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1. Образовательная область «Социально-коммуникативноеразвитие»

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичн ых 
ценностных представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные 
способности); целенаправленности и саморегуляции (регуляторн ыге способности), 
формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой 
деятельности, навыгков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 
безопасн ост и).

1.1. Планируемые результаты освоения программы

Формирование первичных ценностных представлений

Образ Я. Ребенок имеет представления об изменении позиции в связи с взрослением 
(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и 
т.д.), о себе в прошлом, настоящем и будущем.

Имеет представления о гендерных различиях. Уважительно относится к сверстникам своего 
и противоположного пола.

Имет чувство самоуважение, собственного достоинства, уверенность в своих силах и 
возможностях. Проявляет нициативность, стремление к творческому подходу к любому 
делу, проявляет инициативу во всех видах детской деятельности.

Нравственное воспитание. Стремится оценивать свои поступки и поступки других людей, 
старается «поступать хорошо». Знаком с понятиями честности и справедливости. Старается 
выражать свое отношение к окружающему, с уважением относится к мнениям других 
людей. Стремится в своих поступках следовать хорошему примеру.

Уважительно относится к традиционным ценностям, принятым в обществе. Уважает 
старших, заботится о младших, помогает им, защищает тех, кто слабее.

Уважительно относится к своей семье. Имеет представления о своей семье и ее истории. 
Умеет составлять простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи. Имеет 
представления о том, где работают родители, как важен для общества их труд. Принимает 
посильное участие в подготовке различных семейных праздников. Имеет постоянные 
обязанности по дому.

Патриотическое воспитание. Имеет представления о малой Родине. Знакомс 
достопримечательностями, культурой, традициями родного края; замечательными людьми, 
прославившимиродной край.

Имеет предсавление о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День 
защитника Отечества, День Победы, Новый год и т.д.). Проявляет любовь к Родине, 
гордость за ее достижения, героическое прошлое, уверенность в счастливом будущем.

Имеет представления о том, что Российская Федерация (Россия) — большая 
многонациональная страна, знаком с народными традициями и обычиями (с учетом 
региональных особенностей и национальностей детей группы). Имеет представления о том, 
что Москва — главный город, столица нашей Родины. Знаком с лагом и гербом России, 
мелодией гимна. Умеет показывать Россию на карте, глобусе.



Имеет представления о Российской армии.Уважительно относится к защитникам отечества. 
Знаком с трудной, но почетной обязанностью защищать Родину, охранять ее спокойствие и 
безопасность; с теми, кто в годы войн храбро сражался и защищал нашу страну от врагов. С 
интересом рассматривают картины, репродукции, альбомы с военной тематикой.

Развитие коммуникативных способностей

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Развиты дружеские взаимоотношения 
между детьми; привычка сообща играть, трудиться, заниматься; умениют самостоятельно 
находить общие интересные занятия, развито желание помогать друг другу. Уважительно 
относится к окружающим.

Развит социальный и эмоциональный интеллект детей. Имеет такие качества, как 
сочувствие, отзывчивость, внимательное отношение к окружающим (взрослым и 
сверстникам), стремится проявлять заботу, с благодарностью относится к помощи и знакам 
внимания.

Знаком с ормами выражения вежливости (попросит прощения, извиняется, благодарит, 
умеет делать комплимент).

Стремится решать спорные вопросы и улаживать конф ликты с помощью речи: убеждать, 
доказывать, объяснять.

Формирование детско-взрослого сообщества. Развито чувство принадлежности к 
сообществу детей и взрослых в детском саду. Имеет представления о себе как о члене 
коллектива, активен в совместной проектной деятельности, взаимодействует с детьми 
других возрастных групп, посильно участвует в жизни дошкольного учреждения. 
Принимает участие в мероприятиях, которые проводятся в детском саду, в том числе 
совместно с родителями 
выставок детскихработ).

Проявляет интерес к детскому саду, выражает отношение к нему как ко второму дому. 
Обращает внимание на своеобразие оформления разных помещений, замечает изменения в 
о ормлении помещений, понимает и объясняет причины таких изменений; высказывает 
свое мнение по поводу замеченных перемен, стремится вносить свои предложения.

Стремится поддерживать чистоту и порядок в группе, принимает участие в ее украшении 
произведениями искусства, рисунками. Охотно помогает оформлять групповую комнату, 
зал к праздникам, использует созданные детьми изделия, рисунки, аппликации ( 
бабочки, снежинки, веточки с листъями и т.п.).

Развитие регуляторных способностей

Усвоение общепринятых правил и норм. Имеет представления о правилах поведения в 
общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. Знает вежливые слова 
(здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т.д.).

Стремится к выполнению общепринятых норм и правил. Понимает, что правила создаются 
для того, чтобы всем было лучше ( и пр.). Знаком с тем, что
будет, если те или иные правила не будут соблюдаться. Стремится к нормотворчеству, то 
есть к самостоятельной выработке групповых правил.
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Развитие целенаправленности, саморегуляции. Развита целенаправленность и 
саморегуляцию собственных действий; усидчив. Развиты волевые качества: умение 
ограничивать свои желания, доводить начатое дело до конца. Внимателен, умеет понимать 
поставленную задачу (что нужно делать), способен ее достигнуть (как делать); усидчив; 
проявляет настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата.

Формирование социальных представлений, умений, навыков

Развитие игровой деятельности. Способен совершенствовать и расширять игровые 
замыслы и умения детей, стремится организовывать сюжетно-ролевые игры.

Стремится к выбору темы для игры; старается развивать сюжет на основе знаний, 
полученных при восприятии окружающего, из литературных произведений и 
телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов.

Способен согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать необходимые 
условия, договариваться о последовательности совместных действий, налаживать и 
регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и 
т.д. Старается самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Стремится 
к укреплению устойчивых детских игровых объединений.

Способен согласовывать свои действия с действиями партнеров, умеет соблюдать в игре 
ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Способен к выражению эмоций, 
возникающих в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами.

Умеет усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и прогнозирования 
ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения количества 
объединяемых сюжетных линий.

Способен обогащать знакомую игру новыми решениями (участие взрослого, изменение 
атрибутики, внесение предметов-заместителей или введение новой роли). Стремится к 
творческому самовыражению; возникновению новых игр и их развития.

С ормирована привычка аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место.

Развитие навыков самообслуживания. Развиты навыки самообслуживания. Умеет 
быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдает порядок в своем шка у 
(раскладыват ь одежду в определенные места), опрятно заправляет постель. 
Сф ормированоь умение правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, ножом, 
вил кой).

Умеет самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, 
раскладывает подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирает их, моет 
кисточки, розетки для красок, палитру, протирает столы.

Приобщение к труду. Стремится к выполнению доступной трудовой деятельности, 
с ормировано положительное отношение к труду, выполняет посильные трудовые 
поручения. Знаком со значимостьюсвоего труда.

Активно участвует в совместной трудовой деятельности. Имеет необходимые умения и 
навыки в разных видах труда и творчества. Проявляет самостоятельность и 
ответственность, старается доводить начатое дело до конца. Проявляет творчество и 
инициативу при выполнении различных видов труда и на занятиях творчеством.
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Иммет представления об экономных приемах работы. Бережно относится к материалам и 
инструментам.

Помогает взрослым поддерживать порядок в группе: протирает игрушки, строительный 
материал и т. п.

Добросовестно выполняет обязанности дежурных по столовой: сервирует стол, 
приводитего в порядок после еды.

Выполняет обязанности дежурного в уголке природы (поливатъ комнатные растения; 
фиксироват ъ необходимыге данн ыге в кале ндаре природ ыг — время года, месяц, ден ъ не дели, 
время сут ок, т емпературу , резу л ътат ыг набл ю де н ий; под бират ъ кн иги , соот вет ст вую щ ие 
тематике наблюдений и занятий, и т.д.).

Умеет оценивать собственный труд, поддерживает инициативу детей при выполнении 
посильной работы.Стремится к достижению запланированного результата. Способен 
оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). Уважительно относится к 
результатам труда и творчества сверстников.

Имеет представления о труде взрослых, результатах их труда, его общественной 
значимости. Старается бережно относиться к тому, что сделано руками человека. Способен 
выражать чувство благодарности к людям за их труд.

Формирование основ безопасности. Имеет представления об основах экологической 
культуры и безопасного поведения в природе. Понимаетто, что в природе все 
взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить 
животному и растительному миру. Знаком с правилами поведения при грозе.

Знаком с навыками безопасного поведения на дорогах. Имеет знания об элементах дороги 
(проезжая частъ, пешеходныгй переход, тротуар), о движении транспорта, о работе 
свето ора. Знаком с элементарными правилами дорожного движения, правилами 
передвижения пешеходов и велосипедистов. Старается осознанно относиться к 
соблюдению правил дорожного движения. Знает дорожные знаки: «Дети», «Остановка 
трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Велосипедная дорожка».

Знаком с основами безопасности собственной жизнедеятельности. Знает правила 
безопасного поведения во время игр в разное время года (

ж и др.). Владеет знаниями об источниках опасности в 
быту (электроприборыг , газовая плита, утюг и др.). Владеет навыками безопасного 
пользования бытовыми предметами.

Знаком с работой пожарных, причинах пожаров, элементарными правилами поведения во 
время пожара. Знаком с работой службы спасения — МЧС. Знает телеф оны экстренных 
служб «101», «102», «103».

Знаком с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. 
Умеет называть свое имя, амилию, отчество, возраст, месяц рождения, имена и отчества 
родителей, домашний адрес, теле он.

Умеет обращаться за помощью к взрослым.

1.2. Содержание программы по социально-коммуникативному развитию
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Формирование первичных ценностных представлений

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 
(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и 
т.д.). Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в 
прошлом, настоящем и будущем.

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение 
к сверстникам своего и противоположного пола.

Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в 
своих силах и возможностях. Развивать инициативность, стремление творчески подходить к 
любому делу, поддерживать проявление инициативы во всех видах детской деятельности.

Нравственное воспитание. Продолжать ф ормировать умение оценивать свои поступки и 
поступки других людей, воспитывать стремление «поступать хорошо». Воспитывать 
стремление к честности и справедливости. Развивать умение детей выражать свое 
отношение к окружающему, с уважением относиться к мнениям других людей. 
Воспитывать стремление в своих поступках следовать хорошему примеру.

Продолжать воспитывать уважение к традиционным ценностям, принятым в обществе. 
Учить уважать старших, заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее.

Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей 
семье. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать простейшее 
генеалогическое древо с опорой на историю семьи. Углублять представления о том, где 
работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в 
подготовке различных семейных праздников. Интересоваться, какие у ребенка есть 
постоянные обязанности по дому.

Патриотическое воспитание. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать 
детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных 
людях, прославивших свой край.

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках ( 8 Марта, 
День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т.д.). Воспитывать любовь к Родине, 
гордость за ее достижения, героическое прошлое, уверенность в счастливом будущем.

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — большая 
многонациональная страна, знакомить с народными традициями и обычиями (с учетом 
региональных особенностей и национальностей детей группы). Рассказывать детям о том, 
что Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с лагом и гербом 
России, мелодией гимна. Показывать Россию на карте, глобусе.

Расширять представления детей о Российской армии.Воспитывать уважение к защитникам 
отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 
спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу 
страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из 
числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, 
альбомы с военной тематикой.

Развитие коммуникативных способностей
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Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Воспитывать дружеские 
взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; умение 
самостоятельно находить общие интересные занятия, развивать желание помогать друг 
другу. Воспитывать уважительное отношение к окружающим.

Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей. 
Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, внимательное отношение к 
окружающим (взрослым и сверстникам), умение проявлять заботу, с благодарностью 
относиться к помощи и знакам внимания.

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям ормы выражения вежливости 
(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент).

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

Формирование детско-взрослого сообщества. Продолжать развивать чувство 
принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. Расширять представления 
ребенка о себе как о члене коллектива, ормировать активную жизненную позицию через 
участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных 
групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, 
которые проводятся в детском саду, в том числе совместно с родителями 
спорт йен ы е праздн ики и развлече н ия, подгот овка в ы ставок дет ских работ).

Продолжать ормировать интерес к детскому саду, воспитывать отношение к нему как ко 
второму дому. Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений, 
развивать умение замечать изменения в о ормлении помещений, учить понимать и 
объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных 
перемен, вносить свои предложения.

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 
произведениями искусства, рисунками. Привлекать к о ормлению групповой комнаты, 
зала к праздникам, использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации ( 
бабочки, снежинки, веточки с листъями и т.п.).

Развитие регуляторных способностей

Усвоение общепринятых правил и норм. Расширять представления о правилах поведения 
в общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. Обогащать словарь 
детей вежливыми словами ( ж и
т.д.).

Продолжать воспитывать у детей осознанное отношение к выполнению общепринятых 
норм и правил. Важно, чтобы дети понимали, что правила создаются для того, чтобы всем 
было лучше (проще, комфортнее, безопаснее и пр.). Обсуждать с ними, что будет, если те 
или иные правила не будут соблюдаться. Поощрять детей к нормотворчеству, то есть к 
выработке групповых правил самими детьми.

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Развивать целенаправленность и 
саморегуляцию собственных действий; воспитывать усидчивость. Развивать волевые 
качества: умение ограничивать свои желания, доводить начатое дело до конца. Продолжать 
развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее
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достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, 
целеустремленность в достижении конечного результата.

Формирование социальных представлений, умений, навыков

Развитие игровой деятельности. Совершенствовать и расширять игровые замыслы и 
умения детей. Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры.

Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, полученных при 
восприятии окружающего, из литературных произведений и телевизионных передач, 
экскурсий, выставок, путешествий, походов.

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать необходимые 
условия, договариваться о последовательности совместных действий, налаживать и 
регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и 
т.д. Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. 
Способствовать укреплению устойчивых детских игровых объединений.

Продолжать ормировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, 
соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, 
возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами.

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и прогнозирования 
ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения количества 
объединяемых сюжетных линий.

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, 
изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей или введение новой роли). 
Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их 
развития.

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место.

Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки самообслуживания. 
Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем 
шкаф у (раскладыватъ одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. 
Формировать умение правильно пользоваться столовыми приборами ж ж
вил кой).

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 
занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для 
занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы.

Приобщение к труду. Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, 
воспитывать положительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые 
поручения. Разъяснять детям значимость их труда.

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать 
необходимые умения и навыки в разных видах труда и творчества. Воспитывать 
самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать 
творчество и инициативу при выполнении различных видов труда и на занятиях 
творчеством.

9



Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 
трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам.

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать 
игрушки, строительный материал и т. п.

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, 
приводить его в порядок после еды.

Поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливатъ 
комнатн ые растения; фиксироват ъ необходимые дат  ые в календаре природы — время 
года, месяц, ден ъ недели, время суток, температуру, резул ътат ы наблюдений; подбират ъ 
книги, соответствующие тематике наблюдений и занятий, и т.д.).

Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, поддерживать инициативу 
детей при выполнении посильной работы. Формировать умение достигать 
запланированного результата. Учить оценивать результат своей работы (с помощью 
взрослого). Воспитывать уважение к результатам труда и творчества сверстников.

Расширять представления детей о труде взрослых, результатах их труда, его общественной 
значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека. 
Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд.

Формирование основ безопасности. Формировать основы экологической культуры и 
безопасного поведения в природе. Формировать понимание того, что в природе все 
взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить 
животному и растительному миру. Знакомить с правилами поведения при грозе.

Продолжать ф ормировать навыки безопасного поведения на дорогах. Уточнять знания 
детей об элементах дороги (проезжая частъ, пешеходный переход, тротуар), о движении 
транспорта, о работе свето ора. Знакомить с элементарными правилами дорожного 
движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. Формировать 
осознанное отношение к соблюдению правил дорожного движения. Продолжать знакомить 
с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный 
переход», «Велосипедная дорожка».

Закреплять основы безопасности собственной жизнедеятельности. Продолжать знакомить с 
правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (

ж и др.). Расширять знания об источниках 
опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки 
безопасного пользования бытовыми предметами.

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах 
поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять 
знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телеф онам «101», «102», 
«103».

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. 
Закреплять умение называть свое имя, амилию, отчество, возраст, месяц рождения, имена 
и отчества родителей, домашний адрес, теле он.

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.
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Перспективное планирование образовательной деятельности 
по социально-коммуникативному развитию (совместная деятельность)

Дата Тема
ОД

Цель Источник
По

плану
По

ф акту

25.09

Как
хорошо
уметь
играть

Развивать дружеские 
взаимоотношения между детьми, 
привычку играть сообща, развивать 
умение поддерживать беседу. 
Побуждать детей рассказывать о 
своем восприятии конкретного 
поступка литературного персонажа. 
Учить передавать в изображении 
свойства предметов (ф орма, 
величина, цвет), характерные детали.

Л.В. Абрамова 
И.Ф. Слепцова 
«Социально
коммуникативное 
развитие 
дошкольников, 
ст.гр.» 
с.17

30.10

Зачем
быть

вежливым

Воспитывать навыки вежливого 
общения. Развивать стремление детей 
выражать свое отношение к 
окружающему. Учить внимательно 
слушать
рассказы.Формироватьэмоциональное 
отношение к литературным 
призведениям. Учить принимать 
участие в инсценировках.

с.21

27.11

Кого
можно
назвать
другом

Развивать стремление следовать в 
своих поступках положительному 
примеру. Приучать детей к 
самостоятельности суждений. 
Развивать умение отождествлять себя 
с полюбившимися персонажами.

с.36

25.12

Можно - 
нельзя

Подводить детей к осознанию 
необходимости соблюдать правила 
дорожного движения. Развивать 
умение подчиняться требованиям 
взрослых. Воспитывать культуру 
речевого общения.

с.57

29.01

Всегда ли 
люди 

говорят 
правду

Формировать умение оценивать свои 
поступки. Закреплять умение 
поддерживать порядок на своем 
рабочем месте. Учить детей 
заинтересованно слушать рассказ и 
рассказывать о своем восприятии 
поступков персонажей. Развивать 
умение поддерживать беседу. Учить 
приему обрывания бумаги.

с.61
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26.02

Хорошо 
ли быть 
жадным

Воспитывать отрицательное 
отношение к жадности. Пополнить 
литературный багаж детей новым 
стихотворением. Совершенствовать 
умение точно характеризовать 
ситуацию. Развивать умение 
содержательно рассказывать о 
событиях, происходящих в их жизни.

с.75

26.03

Что такое 
хорошо и 
что такое 

плохо

Воспитывать стремление радовать 
старших хорошими поступками. 
Развивать умение поддерживать 
беседу. Учить слушать 
стихотворение. Учить создавать 
сюжетную композицию на тему 
литературного произведения.

с.90

30.04

Вместе 
тесно, а 

врозь 
скучно

Формировать умение договариваться, 
помогать друг другу. Воспитывать 
культуру речевого общения. 
Развивать интерес к художественной 
литературе.

с.110

28.05

Очень 
важно 

думать о 
других

Формировать такие качества, как 
сочувствие, отзывчивость. Поощрять 
стремление радовать старших 
хорошими поступками. Поощрять 
самостоятельность суждений.

с.116

Перспективное планирование образовательной деятельности 
по социально-коммуникативному развитию 

(в режимных моментах)

Месяц Воспитание культуры поведения Формирование гендерной, семейной,
и положительных моральных 

качеств
гражданской принадлежности
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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:
« аш 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 порт ель»
Продуктивная деятельность: «Подарки 
первоклассникам»,
О ормление выставки «С Днем 
рождения, родной город!»

Октябрь Ситуации: Беседы:
«Вы пришли в детский сад», «Что любят надевать
«С кем вы прощаетесь, уходя девочки(мальчики)»
домой» «Мои родственники»
Словесные поручения Чтение: Я.Аким
сотрудникам детского сада «Кто кому кем приходится»,
Беседы: С.Баруздин «Кто построил этот дом»
«Кто работает в детском саду», Л.Воронкова «Солнечный денек»
«Относись к людям с Дидактические игры:
уважением», «Угадай здание по описанию»,
«Что значит быть отзывчивым» «Кто где живет»

Рассматривание иллюстраций «Как мы 
отдыхаем»

Ноябрь Общение: Беседы:
«Как вести себя в детском саду» «Какими должны быть мальчики»,
«Сильных не бойся, слабых «Что украшает девочку»,
защищай» «Моя родословная»,
«Дал слово -  держи» «Москва - столица нашей Родины»
«Обещал -  значит выполни» Чтение:
Чтение: А.Барто «Вовка - А.Барто «Любочка»
добрая душа» М.Яснов «Вот как я семью нарисовал»
Ситуации: Н.Колпакова «Моя Москва»
«Как можно выразить Рассказ воспитателя о Дне народного
сочувствие
«Как утешить, пожалеть 
обиженного»

единства.
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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:
« азови игры девочек 
«Я назову игрушки мальчиков»
Рассказ воспитателя:
«Что такое традиции»
«Защитники Москвы»
«Встреча ового года 
Продуктивная деятельность:
«Любимая игрушка»
«Игрушки на елку»

Январь Беседы: Рассказ воспитателя о народных
«Как вести себя в магазине, традициях и праздниках на Руси»
транспорте», Чтение:
«Скромность и хвастовство» Русские народные сказки «Морозко»,
Чтение: «Василиса Прекрасная»
С.Михалков «Одна риф ма», С.Баруздин «Страна,
С.Маршак «Рассказ о где мы живем»
неизвестном герое», русская Сюжетно-ролевые игры: «Семья -
народная сказка «Заяц-хваста» встреча ового года»,
Ситуации: «Путешествие по России»
«Мы пришли в поликлинику Общение:
(магазин)», «Кем я буду»
«Ты вошел в автобус» «Большая семья»

Февраль Общение: Беседы:
«Как разговаривать по «Будем в армии служить», «Что такое
теле ону», героизм», «Забота о младших -
«Посмотри на себя со стороны», почетная обязанность старших»
«Когда и в чем нужна смелость» Чтение:
Чтение: А.Гайдар «Поход»,
К.Чуковский «Теле он», С.Маршак «Наша армия»
В.Маяковский «Что такое Сюжетно-ролевые игры: «Летчики»,
хорошо и что такое плохо» «Моряки»
Ситуации: Продуктивная деятельность:
«Как позвонить другу», 
«Тревожные звонки -  01, 02, 03»

Подарки папам и дедушкам

Март Беседы: Беседы:
«Почему нужно помогать «Мы любим наших девочек», «Как мы
девочкам и защищать их», помогаем бабушке и маме», «Моя
«Сила -  не право» мама», «Моя бабушка»
Ситуации: «Они прославили Россию»
«Кто уступит», Чтение:
«Если девочке трудно, кто Е.Благинина «Посидим в тишине»
поможет» Г.Виеру «Мамин день», Л.Квитко 

«Бабушкины руки»
Продуктивная деятельность:
Открытки мамам и бабушкам.
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Апрель Беседы: Общение:
«Если к вам пришли гости», «Первый человек в космосе», « аши
«Будем внимательными к космонавты»
настроению других» Чтение:
«Лучше горькая правда, чем М.Яснов «Вот как я семью нарисовал»,
сладкая ложь» В.Баруздин «Первый в космосе»,
Чтение: Е.Левитан «Малышам о звездах и
Китайская сказка «Каждый свое планетах»,
получил», А.Леонов «Шаги над планетой»
Н.Носов «Леденец» Дидактические игры:
В.Осеева«Что легче» «Я знаю пять имен девочек», «Назови
Психогимнастика: имя по-другому»
«Угадай, какое у меня Сюжетно-ролевая игра: «Космическое
настроение», путешествие»
«Такие разные лица» Продуктивная деятельность:
Сюжетно-ролевая игра «Семья» «Космос»

Май Общение: Беседы:
«Как вести себя в гостях», «Как «Как мы разговариваем друг с другом и
дарить подарки», со взрослыми», «Доброе слово и кошке
«Красная книга природы», приятно»
«Животное, которое я люблю», Чтение:
«Труд человека кормит, а лень С.Алексеев «Первый ночной таран»
портит» А.Митяев «Мешок овсянки»
Чтение: Рассматривание иллюстраций о Дне
М.Бартенев «Лучший подарок», Победы»
В.Одоевский «Лучший Продуктивная деятельность:
подарок», «Наша армия сильна» Целевая прогулка
«Как Маша стала большой» по близлежащим улицам
Сюжетно-ролевая игра «Семья» Беседа о празднике -  «День победы»

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
(в режимных моментах)

Режимные
процессы

Содержание навыков Методические
приемы

Первы й 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 - раздевание Совершенствовать умения самостоятельно 
одеваться и раздеваться в определенной 
последовательности, правильно размещать 
свои вещи в шкафу, аккуратно складывать 
иразвешивать одежду на стуле перед сном. 
Закреплять умение пользоваться разными 
видами застежек

Беседа «Каждой вещи
- свое
место».
Чтение: И. Бурсов 
«Г алоши»,
С.Михалков «Я сам» 
Дидактическое 
упражнение 
«Кто
правильно и 
быстро сложит

15



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

Содержание в порядке 
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 
салф еткой по мере необходимости

Беседа «Культура 
поведения во 
время еды»

Одевание - раздевание Закреплять умение самостоятельно 
поддерживать чистоту и порядок в своем 
шкаф у 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 
развернув на ладошках

Игра-драматизация 
по произведению А. 
Барто «Девочка 
чумазая»

Содержание в порядке 
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».

Трети й квартал

Питание Закреплять умения правильно 
пользоваться столовыми приборами, 
есть с закрытым ртом, пережевывать 
пищу бесшумно

Беседа «Культура еды -  
серьезное дело»

Одевание - раздевание Закреплять умения аккуратно 
складывать одежду перед сном, 
выворачивать рукава рубашки или 
платья, расправлять одежду, 
аккуратно ставить обувь

Чтение: М. Зощенко 
«Г лупая 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

Беседа «Чистота - залог 
здоровья». 
Дидактическое 
упражнение «Как 
помочь товарищу». 
Продуктивная 
деятельность: шитье 
кукольного белья

Четверты й 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».С/р «Каф е»
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Одевание - раздевание Совершенствовать умение быстро 
одеваться и раздеваться, аккуратно 
развешивать вещи в шкафу и 
складывать на стуле, помогать 
товарищам застегнуть пуговицу, 
расправить воротник и т.п.

Чтение: Я. Аким 
«Неумейка», С. 
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

Приобщение к труду

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 
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

Отбирать 
игрушки и 
выносной 
материал по 
поручению 
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

Показ приемов работы, 
объяснение, напоминание, 
указания, наблюдение за 
работой детей. 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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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 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

изготовления 
построек. Делать 
снежные 
постройки, 
участвовать в 
постройке горки 
для малышей. 
Посыпать 
дорожки песком. 
Сгребать 
опавшие листья, 
укрывать ими 
растения. 
Пересаживать 
цветочные 
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), объяс
нение, напоминание, 
указания

Октябрь
Учить нарезать бумажные сал етки, 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

Показ, объяснение, 
напоминание. Беседы: 
«Организация дежурства 
по уголку природы», 
«Погода осенью» (по
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крошки с пола щеткой. Убирать со столов 
обрезки бумаги после занятий аппликацией

содержанию календаря 
природы за 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, про
тирать 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 
необходимыйматериал для занятий 
математикой, убирать его после 
занятий в шкафы. По заданию педагога 
тонировать бумагудля занятий 
изобразительной деятельностью.
Сеять зерно на зеленый корм птицам, семена 
цветови 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, ухаживать за 
ними. Готовить календарь погоды для 
итоговой беседы о весне

Беседа «Погода весной» 
(по 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

Совмеcmный: протирать Уборка участка: 
строительный материал; подметать,

Объяснение, пояснение, 
указания, помощь при
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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 
физкультурном зале. 
Общий:
убираться в шка ах с 
игрушками,
ремонтировать коробки 
от настольно-печатных 
игр, наводить порядок в 
игровых шкаф ах,
протирать стулья в 
музыкальном зале, изго
тавливать украшения (в 
том числе для участка), 
элементы костюмов к 
празднику

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

распределении труда. 
Беседа о необходимости 
труда для общей пользы и 
помощи малышам

Формирование основ безопасности 
(в режимных моментах)

Темы Содержание Методические приемы

Сентябрь
«Ребенок и его 
здоровье»

Лето прибавило нам 
здоровья

Рассматривание фотограф ий 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 светоф ору, 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 свето ф ор», 
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»
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«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»

«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 «Шоф ер», 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
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Декабрь
«Ребенок и его 
здоровье»

Физкультура и 
здоровье

Рассматривание иллюстраций и фотограф ий. 
Беседа «Почему полезно заниматься 
ф изкультурой». Тренинг «Обучение самомассажу»

«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: 
проф илактика 
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 вбыту»

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. Проко ф ьева 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 
ребенка в быту»

Пожарная
безопасность

Рассматривание иллюстраций. Опытно
исследовательская деятельность: тонет -плавает - 
горит. Беседы: «Как работают пожарные», «Знай и
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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 ф рукты - 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

«Ребенок и 
другие люди»

Гуляю один Рассматривание иллюстраций. Рассказ воспитателя 
о поведении ребенка при контакте с незнакомыми 
взрослыми. Обыгрывание и обсуждение ситуаций

Май
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«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, 
ф ормирование 
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. 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
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М
ес

я
ц С/р Театрали

зованные
Режис
серские

Д/и П/и Строительные
игры

«Кондитерская
фабрика»
«Поликлиника»
«П утеш ествие
по городу»
«М агазин»

Кто сказал
«М яу»
пальчиковый
«Три медведя
драматизация
«Сказка о
глупом
мышонке»
теневой
«Заюшкина
избушка»
кукольный

«Теремок».
«М аша и
медведь»
«Волк и
сем еро
козлят».«Кол
обок»

«П одбери
слово»
«Что за  

овощ »  
«Чудесный  
меш очек» 
«Два 
обруча»

«Ловишка 
в кругу» 
«Бег на 
перегонки»  
«Удочка» 
«Классы»

«Н а стройке»  
«Ф ерма»

О
кт

яб
рь

«М агазин  
игрушек» 
«П ароход»  
«Детский сад»  

«Транспорт»

«Колосок»  
теневой, 
«Красная 

Ш апочка» 
настольный 
«Сказка за  
сказкой» 
пальчиковый 
«Репка» театр  

картинок

«Лиса, заяц и  
петух»
«Коза-
дереза»
«Дюймовочка»
«Курочка-
Ряба»

«Кому что
нуж но»
«Угадай
цветок»
«Когда это
бывает»
«С обери
грибок»

«Ловиш ки с
мячом»
«Гуси-гуси»
«Н оги от
земли»
«Корш ун и
наседка»

«П утеш ествие в 
дальние страны» 
«Станция метро»

Н
оя

бр
ь

«Столовая» 
«П утеш ествие на 
другую  планет» 
«Н а стройке»
«Н а ферме»

«Л иса и 
журавль» 
кукольный, 
«Теремок»  

пальчиковый 
«Ж ихарка» 
теневой, 
«Красная  
Ш апочка»- 
театр игрушек

«Усатый- 
полосатый»  
С.Маршак 
«Кот в 

сапогах»  
«Репка» 
«А йболит  
К.Чуковский

«Скажи 
вежливо» 
«Н азови  
птицу»  
«Угадай 

цифру»  
«Цепочка 
слов»

«Ловишки  
на одной  
ноге»  
«Краски» 
«Сделай  

фигуру»  
«Найди  
себе пару»

«Вокзал»  
«Птичий город»

Д
ек

аб
рь

«Ветеринарная
лечебница»
«Аптека»
«Библиотека»
«Строители
космодрома»

«С орока
белобока»-
драматизация
«Три
поросенка  
настольный 
«Гуси-лебеди»  
кукольный 
«А йболит»  
театр коробок

«Зимовье»  
«Лиса и  
журавль» 
«М ужик и  
медведь»

«Угадай
птицу»
«Придумай
предлож ени
е «Угадай
фигуру»
«Н азови  
предмет»

«М ороз-
Красный
нос»
«С негодром
»
«Н аперегон  
ки» «Кто 
дальш е»

«Кукольный 
театр»  

«Д ом  Деда  
М ороза»

Я
нв

ар
ь

«А эропорт»  
«Ателье»  
«П утеш ествие  

по России»  
«М агазин»

«Двенадцать  
месяцев» - 
кукольный 
«В лес на 

прогулку» 
драматизация  

«Кот, петух и  
лиса» теневой  

«Золотой  
ключик»

«В олш ебное
слово»
Осеева,
«Дядя

Степа»
С.М ихалков
«Рукавичка»

«Составь  
предложение 
» «Кто 
где живет» 
«Сколько» 
«Зимние 
виды  
спорта»

«Ловишки
со
снежком»
«Перетяжки
»
« айди  

себе пару»  
«Ловишки  
парами»

«Цирк»
«Крепость»
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Ф
ев

ра
ль

«Пограничники»
«Цирк»
«Семья»
«Мы-

художники»

«Трудолюбивая  
курочка» 
кукольный 
«Дружная  

семья»  
пальчиковый 
«Кот в 

сапогах»  
театр игрушек 
«Два жадных  

медвежонка»

«Колобок»  
«Теле он»  
«Л иса и  
волк», 
«Колобок»

«П одбери
слово»
« азови  
число»
«Сто бед»
«Угадай
детеныш а»

«М етелица»
«Ловиш ки»
«Горелки»

«Тройка»

«П утеш ествие в 
Москву» 

«Д ворец царя 
Гвидона»

М
ар

т

«П очта моего  
города»
«Зоолечебница»  
«Аптека» 
«Праздник 8 
марта дома»

«Воробьиш ко»  
теневой  
«М аша и  

медведь»  
драматизация  
«Лисичка- 

сестричка и  
серы й волк» 
ложковый 
театр

«Смоляной
бычок»
«Заяц-
хвастун»

«Буратино»

« азови
вежливое
слово»,
«Угадай
ж ивотное»
«Три
обруча»
«П осчитай»

«Охотники
и звери»,
«П устое
м есто»
«Н аперегон
ки парами»
«Палочка-
выручалочк
а»

«Зоопарк»  
«П утеш ествие на  

необитаемы й  
остров»

А
пр

ел
ь

«Космическое 
путеш ествие»  
«М ы цирковые 
артисты»
«Г азетный
киоск»
«Кулинария»

«Смеш ные 
истории»  
кукольный 
«Дружная  

семья»  
пальчиковый 
«День  
рождения  
Чебурашки» 
настольный  
«Кот в 
сапогах» театр  
игрушек

«М едведь и 
солнце»
«Теле он»  
«Л ебедь, рак 

и щука» 
«Стрекоза и  
муравей»

«Угадай по
описанию »
«Кто где
живет»
«Сравни
предмет»
«Н азови  
соседей»

«Отдай  
ленту»  
«Горелки» 
«Волк во 

рву» «Э хо»

«Зверо ферма» 
«Космодром»

М
ай

«Лесная школа» 
«В есенний  бал» 
«Уличное 
движение»
«В театре 

премьера»

«Воробьиш ко»  
театр на 

ланелегра е 
«Три медведя»  

настольный  
«Л иса и козел» 

театр картинок 
«Бабушка, 
внучка да  
курочка» 
теневой

«Верш ки и  
корешки» 
«Крылатый, 
мохнатый да  
масленый» 

«Кот- 
ворюга»

«Четвертый
лишний»
«Сто бед»
«Угадай
фигуру»
«Который
час»

«Быстрые и  
меткие»  
«Л иса и 

куры»
«Ловишка в 
кругу»
« оги  от 
земли»

«Университет»
«Детская

площадка»

1.3. Методическоеобеспечение

• Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально-коммуникативное развитие
дошкольников» /-М.: «Мозаика-Синтез», 2020

• Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Основы безопасности детей дошкольного 
возраста». / - М.: «Просвещение», 2007

• Полынова В.К. «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 
возраста». - Санкт-Петербург «Детство-Пресс»,2011

• Шорыгина Т. А. «Беседы об основах безопасности с детьми», 2007г.

2.Образовательная область «Познавательное развитие»

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов,
любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и
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желания учиться; ф ормирование познавательных действий, развитие воображения, 
внимания, памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно - 
следственные связи, ормулировать выводы; ормирование первичных представлений об 
окружающем мире, ф ормирование элементарных естественно-научных представлений.

2.1. Планируемые результаты освоенияпрограммы

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных математических 
представлений» (ФЭМП)

Количество и счет. Умеет создавать множества (группы предметов) из разных по качеству 
элементов (предметов разного цвета, размера, ф ормы, назначения; звуков, движений); 
разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливает отношения между целым 
множеством и каждой его частью, понимает, что множество больше части, а часть меньше 
целого множества; сравнивает разные части множества на основе счета и соотнесения 
элементов (предметов) один к одному; определяет большую (меньшую) часть множества 
или их равенство.
Умеет считать до 10; знаком с образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на 
наглядной основе).
Умеет сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 
множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к 
меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 
меньше 8 , если к 7 добавить один предмет, будет 8 , поровну», « 8 больше 7; если из 8 
предметов убрать один, то станет по 7, поровну»).
Понимает отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1).
Умеет отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу 
пре делах 10).
Умеет считать в прямом и обратном порядке (в пре делах 10). Считает предметы на ощупь, 
умеет воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному числу 
пре делах 10).
Знаком с циф рами от 0 до 9.
Знаком с порядковым счетом в пределах 10, умеет различать вопросы «Сколько?», 
«Который?» («Какой?») и правильно отвечает на них.
Умеет определять равное количество в группах, состоящих из разных предметов; 
правильно обобщает числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесъ 5 
пе туш ков, 5 матре ше к, 5 маш ин — всех игруше к поровну — по 5).
Понимает, что число не зависит от величины предметов, расстояния между предметами, 

ормы, их расположения, а также направления счета 
)  .

Знает количественный состав числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5 — 
это один, еще один, еще один, еще один и еще один.
Величина. Умеет устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной 
длины )  или толщины: систематизирует предметы, располагая их в
возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражает в речи порядок расположения 
предметов и соотношение между ними по размеру ( —
фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже 
ж и т.д.).
Умеет сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с 
помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов.
Умеет на глаз находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще 
(тоньше) образца и равные ему.
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Умеет делить предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) на несколько равных 
частей (на две, четыре).
Умеет называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимает, что 
целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого.
Форма. Различает геометрические фигуры, отличает овал от других ф игур (на основе 
сравнения его с кругом и прямоугольником).
Имеет представление о четырехугольнике: понимает, что квадрат и прямоугольник 
являются разновидностями четырехугольника.
Имеет развитую геометрическую зоркость: может анализировать и сравнивать предметы по 

орме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной ормы: книги, 
картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки 
— круглые и т. д.
Имеет развитое представление о том, как из одной ф ормы сделать другую.
Ориентировка в пространстве. Умеет ориентироваться в окружающем пространстве; 
понимает смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — 
сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); способен двигаться в заданном 
направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями 
направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); умеет определять свое 
местонахождение среди окружающих людей и предметов (я стою между Олей и Таней, за

) )  ; обозначает в речи взаимное
расположение предметов ( 
сзади — мишка, а впере ди — машина).
Умеет ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в 
углу).
Ориентировка во времени. Знаком с понятием «сутки». Имеет представление о том, что 
утро, вечер, день и ночь составляют сутки.
Умеет устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), 
что позже (потом), определять, какой день недели сегодня, какой был вчера, какой будет 
завтра.

Вид образовательной деятел ьности «Формирование целостной картины мира 
(ФЦКМ)»

Предметное окружение. Имеет представление о разнообразиимира предметов. Может 
объяснить назначение предметов. Знаком с предметами, облегчающими труд человека в 
быту ( и др.), создающих ком орт ( и т.
п.). Может самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы, 
характеризует свойства и качества предметов: структуру и температуру поверхности, 
твердость — мягкость, хрупкость — прочность, блеск, звонкость.
Умеет сравнивать предметы (по назначению, цвету, орме, материалу), класси ицировать 
их по различным признакам —

)  .
Имеет представление о том, что любая вещь создана трудом многих людей (О
стол? Как получиласъ книжка? и т.п.), что предметы имеют прошлое, настоящее и
будущее. Знаком с некоторыми предметами прошлых времен, с тем «как жили наши
предки».
Природное окружение, экологическое воспитание. Проявляет интерес к миру природы. 
Проявляет инициативу и творчество в ее познании, умеет наблюдать, развита 
любознательность. Принимает участие в исследовании и экспериментировании с объектами 
живой и неживой природы (не нанося им вред).
Способен анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 
предметов и явлений в процессе ознакомления с природой.

28



Использует в процессе ознакомления с природой произведения художественной 
литературы, музыки, знакомить с народными приметами.
Умеет видеть красоту и своеобразие окружающей природой, способен передавать свое 
отношение к природе в речи и продуктивных видах деятельности.
Неживая природа. Имеет представления о взаимодействии живой и неживой природы. 
Устанавливает причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — 
раст ител ъ н ост ъ — труд л ю де й).
Имеет представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 
характеристиках. Фиксирует в календаре природы время года, месяц, день недели, время 
суток, температуру, результаты наблюдений и т.д.).
Владеет первичными представления о климатическом и природном многообразии планеты 
Земля: холодные климатические зоны (арктика, антарктика), умеренный климат (леса, 
ст епи, тайга), жаркий климат (джунгл и, саван на, пуст ы ня). Знаком с картой и глобусом, 
умеет показать некоторые зоны с характерным климатом (например, Аф рику, где всегда 
жарко; Северный Полюс, где всегда холодно и все всегда покрыто снегом и льдом; 
среднюю полосу России, где привычный нам климат).
Владеет ин ормацией о том, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, 
камни; имеет знания о существовании драгоценных и полудрагоценных камней.
Мир животных. Умеет классиф икацироватьпредставителей животного мира:
млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые, земноводные (лягушки, жабыг, тритоныг), 
пресмыкающиеся или рептилии ) , паукообразные

)  , ракообразные )  .
Имеет представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. Имеет 
представление о том, откуда взялись домашние животные, как древний человек приручил 
их; знаком с некоторыми «дикими родичами» домашних животных (волк, лисица, шакал, 
со бака — с еме йст во псов ыгх; тигр, ле в, пант ера, кош ка — семе йст во кошач ъ их). Развито 
ответственное отношение к домашним питомцам.
Знаком с некоторыми типичными представителями животного мира различных 
климатических зон: в жарких странах (Африка) — слоны, жира ф ы, верблюды, львы; в 
Арктике (Се верн ыг й полю с) — белые медведи, в Антарктике (Антаркт ида) — пингвины, в 
наших лесах — медведи, волки, лисы, зайцы и другие, уже знакомые детям дикие 
животные.
Мир растений. Имеет представления о растениях. Знаком с многообразием родной 
природы: деревьями, кустарниками, травянистыми растениями, понятиями «лес», «луг» и 
«сад».
Проявляет интерес к жизни диких животных: где живут )  , чем
питаются, как готовятся к зиме )  ; как
некоторые звери готовятся к зимней спячке ( ж
зимуют в берлоге, змеи заползают в разные расщелины и пустые норы, лягушки

и т.д.). Имеет представление о хищных зверях и
птицах.
Экологическое воспитание. Владеет элементарными экологическими представлениями. 
Знает, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее.
Знает о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. Знает, как 
укрепить свое здоровье в процессе общения с природой.
Социальное окружение. Имеет представления об учебных заведениях (детский сад, 

ж ) . Имеет потребность в получении знаний, стремится к дальнейшему
обучению.
Знаком с культурными явлениями ( и др.), их атрибутами,
значением в жизни общества, связанными с ними про ессиями, правилами поведения. 
Имеет представления о с ерах человеческой деятельности

)  .
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Знаком с профессиями воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского 
хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; знает о важности и значимости их труда; о том, 
что для облегчения труда используется разнообразная техника. Владеет инф ормацией о 
личностных и деловых качествах человека-труженика.
Знаком с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, 
мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда 
(картинами, книгами, музыкой, предметами декоративного искусства).
Воспитано чувство благодарности к человеку за его труд.
Н аш а планета. Имеет элементарные представления об истории человечества (Древний мир, 
Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства 
(живописъ, скулъптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни 
людей разных времен (одежда, утваръ, традиции и др.).
Имеет представление о многообразии народов мира. Знаком с элементами культуры 
(костюмы, внешний вид), обычаев (националъные блюда), государствами (название, флаг, 
столица) некоторых народов мира: в Европе англичане, итальянцы, испанцы, немцы, 
ф ранцузы; в Азии — индусы, китайцы, японцы; в Аф рике — бедуины, египтяне, жители 
Конго, в Южной Америке — бразильцы, мексиканцы, в Се- верной Америке — 
американцы, канадцы. Может показать страны на карте, глобусе.

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

С ормированы базовые представления о семье, семейных и родственных отношениях, о 
том, что человек - член большой семьи и должен бережно относиться к окружающему его 
миру.
С ормированы основы знаний о родном городе, области; о достопримечательностях 
(театрах, памятниках, библиотеках, производственных предприятиях) города, об истории 
быта на Липецкой земле, развитии транспорта, промышленности.
Имеет представления о пользе каждой про ессии, о том, что только благодаря труду ельчан 
и жителей области наш край является жемчужиной Черноземья и важной частью большой 
России.
Развито чувство гордости за людей искусства, культуры испорта, прославивших нашу 
малую родину.
Проявляет интерес к истории родного города и края, к природе Липецкой области. 
Проявляет любовь к родному дому, семье, уважение к родителям и их труду.
Знаком с символикой родного города: знает герб, лаг, гимн.
Проявляет интерес к поисковой деятельности.

2.2.Содержание программы

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных математических 
представлений» (ФЭМП)

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству 
элементов (предметов разного цвета, размера, ормы, назначения; звуков, движений); 
разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым 
множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше 
целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения 
элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества 
или их равенство.
Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах 
от 5 до 10 (на наглядной основе).
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Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; 
получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему 
количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8 , 
если к 7 добавить один предмет, будет 8 , поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов 
убрать один, то станет по 7, поровну»).
Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). 
Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пре делах 
10).
Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пре делах 10). Считать 
предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и 
заданному числу (в пре делах 10).
Познакомить с ци ф рами от 0 до 9.
Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», 
«Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них.
Продолжать ормировать представление о равенстве: определять равное количество в 
группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на 
основе счета и сравнения групп (здесъ 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек 
поровну — по 5).
Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, 
расстояния между предметами, ормы, их расположения, а также направления счета

) .
Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном 
материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один.
Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной 
длины )  или толщины: систематизировать предметы, располагая их в
возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения 
предметов и соотношение между ними по размеру ( —
фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже 
ж и т.д.).
Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с 
помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов.
Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире 
(уже), толще (тоньше) образца и равные ему.
Формировать понятие о том, что предмет ( и др.) можно
разделить на несколько равных частей (на две, четыре).
Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что 
целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого.
Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. 
Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и 
прямоугольник являются разновидностями четырехугольника.
Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы 
по ф орме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной ф ормы: книги, 
картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки 
— круглые и т. д.
Развивать представления о том, как из одной ф ормы сделать другую.
Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в 
окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — 
внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в 
заданном направ- лении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — 
указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое 
местонахождение среди окружающих людей и предметов (я стою между Олей и Таней, за

) ) ; обозначать в речи взаимное
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расположение предметов (справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, 
сзади — мишка, а впере ди — машина).
Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в 
УглУ).
Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь 
составляют сутки.
Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что 
было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день недели сегодня, какой 
был вчера, какой будет завтра.

Вид образовательной деятел ьности «Формирование целостной картины мира 
(ФЦКМ)».

Предметное окружение. Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. 
Объяснять назначение незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, 
облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих 
ком орт ( и т. п.). Объяснять, что прочность и долговечность зависят
от свойств и качеств материала, из которого сделан предмет. Развивать умение 
самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать 
свойства и качества предметов: структуру и температуру поверхности, твердость — 
мягкость, хрупкость — прочность, блеск, звонкость.
Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу),
класси ицировать их по различным признакам —

)  .
Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей (Откуда пришел стол? 
Как получилась книжка? и т.п.). Объяснять, что предметы имеют прошлое, настоящее и 
будущее. Знакомить с некоторыми предметами прошлых времен, с тем «как жили наши 
предки».
Природное окружение, экологическое воспитание. Продолжать развивать интерес детей 
к миру природы, расширять и уточнять их представления. Создавать условия для 
проявления инициативы и творчества в ее познании, учить наблюдать, развивать 
любознательность. Развивать желание исследовать и экспериментировать с объектами 
живой и неживой природы (не нанося им вред).
Создавать условия для детской исследовательской деятельности, развивать восприятие, 
внимание, память, наблюдательность, способность анализировать, сравнивать, выделять 
характерные, существенные признаки предметов и явлений в процессе ознакомления с 
природой.
Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 
литературы, музыки, знакомить с народными приметами.
Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей природой, учить передавать 
свое отношение к природе в речи и продуктивных видах деятельности.
Неживая природа. Показывать взаимодействие живой и неживой природы. Учить 
устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — 

— )  .
Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 
характеристиках. Учить детей иксировать в календаре природы время года, месяц, день 
недели, время суток, температуру, результаты наблюдений и т.д.).
Формировать первичные представления о климатическом и природном многообразии 
планеты Земля: холодные климатические зоны )  , умеренный климат

) , жаркий климат ж )  . Познакомить детей с
картой и глобусом, показать некоторые зоны с характерным климатом (например, Аф рику, 
где всегда жарко; Северный Полюс, где всегда холодно и все всегда покрыто снегом и 
льдом; среднюю полосу России, где привычный нам климат).
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Обсудить, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни; рассказать о 
существовании драгоценных и полудрагоценных камней, познакомить с коллекцией камней 
в уголке науки.
Мир животных. Расширять и систематизировать знания о животном мире. Расширять 
первичные представления о классификации животного мира: млекопитающие, птицы, 
рыбы, насекомые, земноводные (лягушки, жабы, тритоны), пресмыкающиеся или 
рептилии (ящерицы, черепахи, крокодилы, змеи), паукообразные (пауки, скорпионы, 
тарантулы, клещи), ракообразные (раки, крабы, омары, креветки).
Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 
Дать представление о том, откуда взялись домашние животные, как древний человек 
приручил их; познакомить с некоторыми «дикими родичами» домашних животных (вол к, 
лисица, шакал, собака — семейство псовых; тигр, лев, пантера, кошка — семейство 
кошачъих). Воспитывать у детей ответственное отношение к домашним питомцам. 
Познакомить с некоторыми типичными представителями животного мира различных 
климатических зон: в жарких странах (Африка) — слоны, жира ф ы, верблюды, львы; в 
Арктике (Се верн ы й полю с) — белые медведи, в Антарктике (Антаркт ида) — пингвины, в 
наших лесах — медведи, волки, лисы, зайцы и другие, уже знакомые детям дикие 
животные.
Мир растений. Расширять представления детей о растениях. Знакомить детей с 
многообразием родной природы: деревьями, кустарниками, травянистыми растениями. 
Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад».
Развивать познавательный интерес детей, расширяя их представления о лесных животных: 
где живут )  , чем питаются, как готовятся к зиме
л иняе т , бел ки запасают корм на зиму); как некоторые звери готовятся к зимней спячке (е ж 
зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге, змеи заползают в разные 
расщелины и пустые норы, лягушки закапываются в ил на дне водоемов и т.д.). Дать 
представление о хищных зверях и птицах.
Экологическое воспитание. Формировать элементарные экологические представления. 
Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, 
охранять и защищать ее.
Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. Учить 
укреплять свое здоровье в процессе общения с природой.
Социальное окружение. Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, 

ж ) . Формировать потребность в получении знаний, стремление к
дальнейшему обучению.
Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их 
атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними про ессиями, правилами 
поведения.
Расширять представления о с ерах человеческой деятельности

)  .
Обогащать представления детей о про ессиях. Рассказывать детям о про ессиях 
воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, 
торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда 
используется разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах 
человека-труженика.
Знакомить с трудом людей творческих про ессий: художников, писателей, композиторов, 
мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда 
(картинами, книгами, музыкой, предметами декоративного искусства).
Воспитывать чувство благодарности к человеку за его труд.
Наша планета. Формировать элементарные представления об истории человечества

)  через знакомство с произведениями 
искусства ж )  , реконструкцию образа
жизни людей разных времен ( ж и др.).
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Дать представление о многообразии народов мира. Знакомить с элементами культуры 
(костюмы, внешний вид), обычаев (националъные блюда), государствами (название, флаг, 
cmолица) некоторых народов мира: в Европе англичане, итальянцы, испанцы, немцы, 
ф ранцузы; в Азии — индусы, китайцы, японцы; в Аф рике — бедуины, египтяне, жители 
Конго, в Южной Америке — бразильцы, мексиканцы, в Северной Америке — американцы, 
канадцы. Показывать заинтересовавшие детей страны на карте, глобусе. Поощрять детей к 
проектно-исследовательской деятельности на темы народов мира.

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

Формировать базовые представления о семье, семейных и родственных отношениях, о том, 
что человек - член большой семьи и должен бережно относиться к окружающему его миру. 
Формировать основы знаний о родном городе, области; о достопримечательностях (театрах, 
памятниках, библиотеках, производственных предприятиях) города, об истории быта на 
Липецкой земле, развитии транспорта, промышленности.
Дать представления о пользе каждой про ессии, о том, что только благодаря труду ельчан 
и жителей области наш край является жемчужиной Черноземья и важной частью большой 
России.
Развивать чувство гордости за людей искусства, культуры испорта, прославивших нашу 
малую родину.
Развивать интерес к истории родного города и края, к природе Липецкой области. 
Воспитывать любовь к родному дому, семье, уважение к родителям и их труду.
Знакомить с символикой родного города: знает герб, лаг, гимн.
Развивать интерес к поисковой деятельности.

2.3. Перспективное планирование образовательной деятельности

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных математических 
представлений» (ФЭМП)

Дата Тема Цель Источник
П о плану П о факту

02.09

Тестовые
задания

Закрепить навыки счета в 
пределах 5, умение 
соотносить цифру с 
количеством предметов, 
закрепить графомоторные 
навыки.

Тесты для детей 5 лет

09.09

Тестовые
задания

Закрепить навыки счета в 
пределах 5. Упражнять в 
сравнении предметов по 
длине и высоте, закрепить 
граф о-мотроные навыки.

Тесты для детей 5 лет

16.09

Тестовые
задания

Закрепить навыки счета в 
пределах 5. Упражнять в 
умении различать 
геометрические игуры и 
умение соотносить их с 
предметами окружающего 
мира. Закрепить умение 
ориентировать в 
пространстве.

Тесты для детей 5 лет
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23.09

Занятие
№1

Закреплять навыки счета в 
пределах 5,совершенствовать 
умение различать и называть 
плоские и объемные 
геометрические фигуры, 
уточнить представления о 
последовательности частей 
суток.

Занятия по 
ормированию 

элементарных 
математических 
представлений. 
И.А.Помораева. 
В.А.Позина. стр.12

30.09

Занятие
№2

Упражнять в счете и 
отсчитывании предметов в 
пределах 5 с помощью 
различных анализаторов, 
закреплять умение 
сравнивать два предмета по 
двум параметрам величины, 
совершенствовать умение 
двигаться в заданном 
направление.

Занятия по 
ормированию 

элементарных 
математических 
представлений. 
И.А.Помораева. 
В.А.Позина. стр.14

07.10

Занятие
№3

Совершенствовать навыки 
счета в пределах 5,упражнять 
в сравнении пяти предметов 
по длине, уточнить 
понимание слов: 
вчера,сегодня,завтра

Занятия по 
ормированию 

элементарных 
математических 
представлений. 
И.А.Помораева. 
В.А.Позина. стр.16

14.10

Занятие
№4

Учить составлять множество 
из разных элементов,выделяя 
его части, закреплять 
представление о знакомых 
плоских геометрических 

игурах, совершенствовать 
умение определять 
пространственное 
направление относительно 
себя.

Занятия по 
ормированию 

элементарных 
математических 
представлений. 
И.А.Помораева. 
В.А.Позина. стр.17

21.10

Занятие
№5

Учить считать в пределах 
6,показать образование числа 
6 на основе сравнения двух 
групп предметов, 
продолжать развивать 
умение сравнивать до шести 
предметов по длине, 
закреплять представления о 
знакомых объемных 
геометрических ф игурах.

Занятия по 
ормированию 

элементарных 
математических 
представлений. 
И.А.Помораева. 
В.А.Позина. стр.18
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28.10

Занятие
№6

Учить считать в пределах 7, 
показать образование числа 
7,продолжать развивать 
умение сравнивать до шести 
предметов по ширине, 
продолжать учить 
определять местоположение 
окружающих людей и 
предметов относительно 
себя.

Занятия по 
ормированию 

элементарных 
математических 
представлений. 
И.А.Помораева. 
В.А.Позина. стр.20

11.11

Занятие
№7

Продолжать учить считать в 
пределах 6 и знакомить с 
порядковым значением числа 
6,продолжать развивать 
умение сравнивать до шести 
предметов по высоте, 
расширять представления о 
деятельности взрослых и 
детей в разное время суток.

Занятия по 
ормированию 

элементарных 
математических 
представлений. 
И.А.Помораева. 
В.А.Позина. стр.21

18.11

Занятие
№8

Учить считать в пределах , 
показать образование числа 
8 ,упражнять в счете и 
отсчете предметов в 
пределах 7,совершенствовать 
умение двигаться в заданном 
направлении.

Занятия по 
ормированию 

элементарных 
математических 
представлений. 
И.А.Помораева. 
В.А.Позина. стр.23

25.11

Занятие
№9

Учить считать в пределах 9, 
показать образование числа 
9,закреплять представление 
числа 9 на основе двух групп 
предметов,продолжать учить 
определять свое 
местоположение среди 
окружающих предметов.

Занятия по 
ормированию 

элементарных 
математических 
представлений. 
И.А.Помораева. 
В.А.Позина. стр.24

02.12

Занятие
№10

Познакомить с порядковым 
значением чисел и 9, учить 
правильно отвечать на 
вопросы «Сколько?», 
«Который по 
счету?»,упражнять в умении 
сравнивать предметы по 
величине (до 7 предметов), 
упражнять в умении 
находить отличия в 
изображениях предметов.

Занятия по 
ормированию 

элементарных 
математических 
представлений. 
И.А.Помораева. 
В.А.Позина. стр.26
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09.12

Занятие
№11

Познакомить с образованием 
числа 10,на основе сравнения 
двух групп 
предметов,закреплять 
представления о части суток, 
совершенствовать 
представления о 
треугольнике, его свойствах 
и видах.

Занятия по 
ормированию 

элементарных 
математических 
представлений. 
И.А.Помораева. 
В.А.Позина. стр.27

16.12

Занятие 
№1 2

Совершенствовать навыки 
счета по образцу и на слух в 
пределах 10,закреплять 
умение сравнивать 
предметов по 
высоте,упражнять в умении 
видеть в окружающих 
предметах ормы знакомых 
геометрических игур, 
упражнять в умении 
двигаться в заданном 
направлении.

Занятия по 
ормированию 

элементарных 
математических 
представлений. 
И.А.Помораева. 
В.А.Позина. стр.2 8

23.12

Занятие 
№1 3

Закреплять представление о 
том, что результат счета не 
зависит от величины 
предметов, дать 
представление о 
четырехугольнике на основе 
квадрата и прямоугольника, 
закреплять умение 
определять 
пространственное 
направление относительно 
другого лица

Занятия по 
ормированию 

элементарных 
математических 
представлений. 
И.А.Помораева. 
В.А.Позина. стр.30

30.12

Занятие
№14

Закреплять представление о 
треугольниках и 
четырехугольниках, их 
свойствах и видах, 
совершенствовать навыки 
счета в пределах 10, 
познакомить с названиями 
дней недели.

Занятия по 
ормированию 

элементарных 
математических 
представлений. 
И.А.Помораева. 
В.А.Позина. стр.31

13.01

Занятие
№15

Учить сравнивать рядом 
стоящие числа в пределах 10, 
продолжать учить 
определять направление 
движения, используя знаки- 
указатели направления 
движения, закреплять умение 
последовательно называть 
дни недели.

Занятия по 
ормированию 

элементарных 
математических 
представлений. 
И.А.Помораева. 
В.А.Позина. стр.32
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20.01

Занятие
№16

Продолжать учить 
сравнивать рядом стоящие 
числа в пределах 10, 
развивать глазомер, умение 
находить предметы 
одинаковой длины, равные 
образцу, совершенствовать 
умение различать и называть 
знакомые объемные и 
плоские геометрические 
ф игуры.

Занятия по 
ормированию 

элементарных 
математических 
представлений. 
И.А.Помораева. 
В.А.Позина. стр.34

27.01

Занятие 
№1 7

Продолжать учить понимать 
отношения между рядом 
стоящими числами 9 и 10, 
продолжать развивать 
глазомер и умение находить 
предметы одинаковой 
ширины,закреплять 
пространственные 
представления и умение 
использовать слова: слева, 
справа, внизу, впереди, 
упражнять в 
последовательном назывании 
дней недели.

Занятия по 
ормированию 

элементарных 
математических 
представлений. 
И.А.Помораева. 
В.А.Позина.стр.36

03.02

Занятие
№18

Продолжать ормировать 
представления о равенстве 
групп предметов, 
продолжать развивать 
глазомер и умение находить 
предметы одинаковой 
высоты,учить
ориентироваться на листе 
бумаги.

Занятия по 
ормированию 

элементарных 
математических 
представлений. 
И.А.Помораева. 
В.А.Позина. стр.37

10.02

Занятие
№19

Познакомить с 
количественным составом 
числа 3 из единиц, 
совершенствовать умение 
видеть в окружающих 
предметах ф орму знакомых 
геометрических игур, 
продолжать учить 
ориентироваться на листе 
бумаги, определять и 
называть стороны и углы 
листа.

Занятия по 
ормированию 

элементарных 
математических 
представлений. 
И.А.Помораева. 
В.А.Позина. стр.39
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17.02

Занятие
№20

Познакомить с 
количественным составом 
чисел 3 и 4 из единиц, 
продолжать учить 
ориентироваться на листе 
бумаги, определять и 
называть стороны и углы 
листа, закреплять умение 
последовательно называть 
дни недели.

Занятия по 
ормированию 

элементарных 
математических 
представлений. 
И.А.Помораева. 
В.А.Позина. стр.40

24.02

Занятие
№21

Познакомить с 
количественным составом 
числа 5 из единиц, 
совершенствовать 
представление о 
треугольниках и 
четырехугольниках, 
развивать умение обозначать 
в речи положение одного 
предмета по отношению к 
другому.

Занятия по 
ормированию 

элементарных 
математических 
представлений. 
И.А.Помораева. 
В.А.Позина. стр.41

03.03

Занятие
№22

Закреплять представление о 
количественном составе 
числа 5 из единиц, 

ормировать представление 
о том, что предмет можно 
разделить на две равные 
части, совершенствовать 
умение сравнивать 9 
предметов по ширине.

Занятия по 
ормированию 

элементарных 
математических 
представлений. 
И.А.Помораева. 
В.А.Позина. стр.43

10.03

Занятие
№23

Совершенствовать навыки 
счета в пределах 10, 
продолжать ормировать 
представление о том, что 
предмет можно разделить на 
две равные части, 
совершенствовать умение 
видеть в окружающих 
предметах орму 
геометрических ф игур.

Занятия по 
ормированию 

элементарных 
математических 
представлений. 
И.А.Помораева. 
В.А.Позина. стр.44

17.03

Занятие
№24

Закреплять представление о 
порядковом значении чисел 
первого десятка и составе 
числа из единиц в пределах 
5, совершенствовать умение 
ориентироваться в 
окружающем пространстве 
относительно себя, 
совершенствовать умение 
сравнивать до 10 предметов.

Занятия по 
ормированию 

элементарных 
математических 
представлений. 
И.А.Помораева. 
В.А.Позина. стр.46
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24.03

Занятие
№25

Продолжать учить делить 
круг на две равные части, 
продолжать учить 
сравнивать два предмета по 
ширины, закреплять умение 
последовательно называть 
дни недели.

Занятия по 
ормированию 

элементарных 
математических 
представлений. 
И.А.Помораева. 
В.А.Позина. стр.47

31.03

Занятие
№26

Учить делить квадрат на две 
равные части. 
Совершенствовать навыки 
счета в пределах 10, 
развивать представление о 
том, что результат счета не 
зависит от его направления.

Занятия по 
ормированию 

элементарных 
математических 
представлений. 
И.А.Помораева. 
В.А.Позина. стр.4 8

07.04

Занятие
№27

Продолжать знакомить с 
делением круга на четыре 
равные части, развивать 
представление о 
независимости числа от 
цвета и пространственного 
расположения предметов.

Занятия по 
ормированию 

элементарных 
математических 
представлений. 
И.А.Помораева. 
В.А.Позина. стр.49

14.04

Занятие
№28

Познакомить с делением 
квадрата на четыре равные 
части, продолжать учить 
сравнивать предметы по 
высоте с помощью условной 
мерки, совершенствовать 
умение ориентироваться на 
листе бумаги.

Занятия по 
ормированию 

элементарных 
математических 
представлений. 
И.А.Помораева. 
В.А.Позина. стр.51

21.04

Занятие
№29

Совершенствовать навыки 
счета в пределах 10, 
развивать умение 
ориентироваться на листе 
бумаги, продолжать 

ормировать умение видеть 
в окружающих предметах 

орму знакомых 
геометрических ф игур.

Занятия по 
ормированию 

элементарных 
математических 
представлений. 
И.А.Помораева. 
В.А.Позина. стр.53

28.04

Занятие
№30

Продолжать учить понимать 
отношения между рядом 
стоящими числами в 
пределах
10,совершенствовать умение 
сравнивать величину 
предметов по 
представлению.

Занятия по 
ормированию 

элементарных 
математических 
представлений. 
И.А.Помораева. 
В.А.Позина. стр.54

05.05

Занятие
№31

Совершенствовать умение 
составлять число 5 из 
единиц, упражнять в умении 
двигаться в заданном 
направлении, закреплять 
умение последовательно 
называть дни недели.

Занятия по 
ормированию 

элементарных 
математических 
представлений. 
И.А.Помораева. 
В.А.Позина. стр 56
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12.05

Тестовые
задания

Закрепить навыки счета в 
пределах 10, состав чисел в 
пределах 5, умение 
соотносить цифру с 
количеством предметов, 
упражнять в умении делить 
круг на 4 части. Закрепить 
умение оринетироваться на 
листе бумаги.

Тесты для детей 6 лет

19.05

Тестовые
задания

Закрепить навыки счета в 
пределах 10, состав чисел 
первого десятка. Упражнять 
в сравнении предметов по 
длине и высоте, 
ориентировке в пространстве 
и времени. Закрепить 
граф омоторные навыки.

Тесты для детей 6 лет

26.05

Тестовые
задания

Закрепить навыки счета в 
пределах 10, упражнять в 
выполнении графического 
диктанта.

Тесты для детей 6 лет

Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины мира 
(ФЦКМ)».

Дата Тема
недели

Тема ОД Программное
содержание

Источник
По

плану
П о

ф акту

04.09 Вот и 
лето 

прошло

«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 
отношения к началу 
учебного года.

Н.С.Голицына 
Конспекты 
комплексно
тематических 
занятий в старшей 
группе.
М.,«:Скрипторий», 
2014, с.7

11.09 Мы
теперь в 
старшей 
группе

«Мои
друзья»

Закрепить понятие 
«друзья», учить 
понимать значение слов 
«знакомые», «друзья»; 
учить ценить дружбу, 
беречь ее; воспитывать 
чувство взаимовыручки, 
взаимопомощи; 
прививать любовь, 
бережное отношение ко 
всему живому 
(растениям, птицам,

В. .Волчкова, 
Н.В.Степанова 
Конспекты занятий в 
старшей группе д/с. 
Познавательное 
развитие. ТЦ 
«Учитель», Воронеж, 
2006, с.13
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животным)
18.09

Детский
сад

«Как мы 
живем в 
детском 

саду»

Дать представление о 
новом статусе детей: они 
уже воспитанники 
старшей группы. 
Познакомить с 
содержанием нового 
календаря погоды.

апомнить 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.Голицына 
Конспекты 
комплексно
тематических 
занятий в старшей 
группе. М., 
«Скрипторий», 2014, 
с.18 
или
О.В.Дыбина Занятия 
по ознак. с окр. 
миром, 2011, с.17

02.10

Осень

«Наступила
осень»

Уточнить признаки 
наступления осени в 
живой и неживой 
природе. Дать 
представление о труде 
людей в природе осенью. 
Воспитывать уважение к 
сельскохозяйственному 
труду. Упражнять в 
подборе эпитетов к 
осенним явлениям 
природы. Уточнить 
знание о возможности 
простудных заболеваний 
с наступлением 
холодной погоды и 
заботе о своем здоровье.

Н.С.Голицына 
Конспекты 
комплексно
тематических 
занятий в старшей 
группе. М., 
«Скрипторий», 2014, 
с.31

09.10

Овощи

«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

Т.М.Бондаренко 
Экологические 
занятия с детьми 5-7 
лет. ТЦ «Учитель», 
Воронеж, 2002, с.42
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моделью, отражать 
результат обобщения в 
развернутом речевом 
суждении. Воспитывать 
умение слушать 
товарищей, отвечать 
точно и полно на 
поставленный вопрос.

16.09

Фрукты

«Беседа о 
фруктах»

Обогащать и 
совершенствовать 
представления детей о 
фруктах; учить узнавать 

рукты на ощупь, по 
вкусу, по запаху, по 
описанию; развивать 
слуховое и зрительное 
внимание, мышление; 
учить употреблять 
обобщающее слово 
« ф рукты».

А.А.Вахрушев 
Здравствуй, мир! 
Москва, 2006, с. 37

23.10

Сад-
огород

«Беседа о 
труде людей 

осенью»

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.Бондаренко 
Экологические 
занятия с детьми 5-7 
лет. ТЦ «Учитель», 
Воронеж, 2002, с. 52

06.11

Перелётн 
ые птицы

«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 опыта

13.11 Одежда «Наряды 
куклы Тани»

Познакомить детей с 
разными видами тканей, 
обратить внимание на

О.В.Дыбина Занятия 
по ознак. с окр. 
миром, Москва,
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отдельные свойства 
тканей (впитываемость); 
побуждать
устанавливать причинно
следственные связи 
между использованием 
тканей и временем года.

«Мозаика-Синтез», 
2011, с.19

20.11 Одежда,
обувь,

головные
уборы

«Во что мы 
одеваемся и 
обуваемся»

Уточнить названия, 
назначение головных 
уборов, обуви и 
предметов одежды и ее 
деталей; ормировать 
представление о видах 
одежды, обуви и 
головных уборов 
соответственно времени 
года; учить активно 
использовать 
обобщающие слова.

А.А.Вахрушев 
Здравствуй, мир! 
Москва, 2006, с. 73, 
76, из личного опыта

04.12 Зима.
Зимние
забавы

«Наконец-то
пришлазима!
»

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. Формировать 
представление о 
необходимости тело 
одеваться, чтобы не 
заболеть.

Н.С.Голицына 
Конспекты 
комплексно
тематических 
занятий в старшей 
группе. М., 
«Скрипторий», 2014, 
с.177

11.12 Мебель.
Части

мебели

«Мебельная
абрика»

Закрепить знания о 
мебели, о различных 
материалах, из которых 
изготавливают мебель, 
учить ф антазировать, 
придумывать свои 
оригинальные проекты; 
закрепить навыки работы 
со строительным 
материалом, дать детям

В. .Волчкова, 
Н.В.Степанова 
Конспекты занятий в 
старшей группе д/с. 
Познавательное 
развитие. ТЦ 
«Учитель», Воронеж, 
2006, с.35
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возможность придумать 
рекламу своему изделию.

18.12 Семья «Моя семья» Закрепить представление 
о том, что такое семья, о 
некоторых родственных 
отношениях. Дать 
представление о 
родословной. 
Воспитывать заботливое 
и внимательное 
отношение к членам 
семьи. Упражнять в 
использовании сложных 
предложений.

Н.С.Голицына 
Конспекты 
комплексно
тематических 
занятий в старшей 
группе. М., 
«Скрипторий», 2014, 
с.148

15.01 Зимующи 
е птицы

«Покормите
птиц

зимой!»

Уточнить и расширить 
знание детей о 
зимующих птицах;

ормировать умения и 
навыки наблюдения за 
птицами, вырабатывать 
навыки осознанного 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.Бондаренко 
Экологические 
занятия с детьми 5-7 
лет. ТЦ «Учитель», 
Воронеж, 2002, с.76

22.01 Дикие
животные

зимой

«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.Голицына 
Конспекты 
комплексно
тематических 
занятий в старшей 
группе. М., 
«Скрипторий», 2014, 
с.226
Т.М.Бондаренко 
Экологические 
занятия с детьми 5-7 
лет. ТЦ «Учитель», 
Воронеж, 2002, с.59

05.02 Транспор
т

« а чем 
люди ездят»

Закрепить знания об 
обобщающем понятии 
«транспорт», 
познакомить с

Н.С.Голицына
Конспекты
комплексно
тематических
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класси ф икацией 
транспорта: 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.

занятий в старшей 
группе. М., 
«Скрипторий», 2014, 
с.70

12.02 Комнатн
ые

растения

«Знакомство
с

комнатными
растениями»

Уточнить и 
систематизировать 
знания детей о 
комнатных растениях. 
Учить детей более полно 
описывать, отмечая 
существенные признаки 
внешнего вида 
отдельных частей 
растений. Познакомить с 
новым растением (по 
выбору педагога). 
Воспитывать интерес к 
жизни растений.

Т.М.Бондаренко 
Экологические 
занятия с детьми 5-7 
лет. ТЦ «Учитель», 
Воронеж, 2002, с.98

19.02 Наша
Армия

«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 ессий. Упражнять в 
словообразовании (щит -  
защита -  защитники -  
защищать)

Н.С.Голицына 
Конспекты 
комплексно
тематических 
занятий в старшей 
группе. М., 
«Скрипторий», 2014, 
с.2 1

05.03 Праздник 
8 Марта

«Мамы 
разные 
нужны, 

мамы разные 
важны»

Закрепить знание о труде 
мамы на работе и дома. 
Воспитывать чувство 
любви, уважения и 
заботы к женщинам и 
девочкам. Упражнять в 
умении подбирать 
уменьшительно
ласкательную орму 
слов

Н.С.Голицына 
Конспекты 
комплексно
тематических 
занятий в старшей 
группе.
М.,«Скрипторий», 
2014, с.306

12.03 Професси
и

«Все работы 
хороши»

Закрепить представление 
о труде людей разных

Н.С.Голицына
Конспекты
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проф ессий. Воспитывать 
уважение к труду 
взрослых. Закрепить 
знание слов, связанных с 
названиями про ессий, 
действиями и орудиями 
труда.

комплексно
тематических 
занятий в старшей 
группе.
М.,«Скрипторий», 
2014, с.425

19.03 Продукты
питания

«Что мы 
едим.

Полезные и 
вредные 

продукты 
питания»

Формировать 
представление детей о 
продуктах питания, их 
разнообразии и 
жизненно важной 
ценности, о влиянии 
пищи на организм 
человека. Воспитывать 
навыки культурного 
обращения с пищей. 
Продолжать закреплять 
знания детей о 
про ессиях работников 
детского сада. Развивать 
мелкую моторику рук. 
Воспитывать бережное 
отношение к продуктам 
питания.

Из личного опыта 
воспитателя

02.04 Посуда «Столовая и 
кухонная 
посуда»

Уточнить названия и 
назначения столовой и 
кухонной посуды, учить 
различать и называть ее 
части; развивать 
зрительное внимание и 
память; уточнить и 
активизировать 
качественный и 
предметный словарь по 
теме.

А.А.Вахрушев 
Здравствуй, мир! 
Москва, 2006, с. 68

09.04 Мой дом «Кто 
построил 

новый дом»

Дать представление о 
строительных 
про ессиях, воспитывать 
уважение к человеку 
труда; пополнить знания 
о конструкции домов, их 
внутреннем строении; 
продолжать знакомить с 
различными 
стройматериалами.

В. .Волчкова, 
Н.В.Степанова 
Конспекты занятий в 
старшей группе д/с. 
Познавательноеразв 
итие. ТЦ «Учитель», 
Воронеж, 2006, с.30

16.04 Домашни
е

животные 
и их

детеныши

«Домашние
животные

города»

Закреплять знания детей 
о домашних животных и 
их детенышей; развивать 
умение выделять 
признаки сходства и 
различия и выражать их 
в речи; воспитывать

А.А.Вахрушев 
Здравствуй, мир! 
Москва, 2006, с. 104
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гуманное отношение к 
ним.

23.04 Наша 
страна. 

Мой край 
родной

«Страна где 
мы живем»

Закрепить знание 
названия страны, 
родного города. Дать 
знание о богатстве 
России. Познакомить с 
геогра ической картой, 
расположением на ней 
России. Познакомить с 
историей родного 
города, с именами 
знаменитых земляков. 
Воспитывать чувство 
гордости за свою страну 
и малую родину.

Н.С.Голицына 
Конспекты 
комплексно
тематических 
занятий в старшей 
группе. М., 
«Скрипторий», 2014, 
с.240, 44

07.05 Насекомы
е

«Шестиноги 
е малыши»

Расширять и уточнять 
знания детей о 
насекомых, об их 
характерных признаках; 
развивать умение видеть 
признаки сходства и 
различия и выражать их 
в речи; воспитывать 
бережное отношение ко 
всему живому.

А.А.Вахрушев 
Здравствуй, мир! 
Москва, 2006, с. 174

14.05 Скоро
лето

«Кругосветн
ое
путешествие
»

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 миром; 
вызвать желание 
путешествовать.

В. .Волчкова, 
Н.В.Степанова 
Конспекты занятий в 
старшей группе д/с. 
Познавательное 
развитие. ТЦ 
«Учитель», Воронеж, 
2006, с.123

21.05 Здоровье
надо

беречь!

«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

Н.С.Голицына 
Конспекты 
комплексно
тематических 
занятий в старшей 
группе. М., 
«Скрипторий», 2014, 
с.410

48



безопасного поведения в 
быту. Способствовать 
формированию основ 
ЗОЖ, потребностью 
заниматься изической 
культурой и спортом.

Вид образовательной деятельности «Краеведение»

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, ф лаг, 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.

2.4.Методическое обеспечение

• Помораева И.А., Позина В.А. «Занятия по формированию элементарных 
математических представлений»

• ГолицынаН.С. «Конспекты комплексно-тематических занятий в старшей группе. М., 
«Скрипторий»

• ВолчковаВ.Н., СтепановаН.В. «Конспекты занятий в старшей группе д/с». 
Познавательное развитие. ТЦ «Учитель», Воронеж, 2006

• Вахрушев А.А. «Здравствуй, мир!» Москва, 2006
• БондаренкоТ.М. «Экологические занятия с детьми 5-7 лет». ТЦ «Учитель», 

Воронеж, 2002
• Дыбина О.В. «Занятия по ознакомлению с окружающим миром», Москва, «Мозаика- 

Синтез», 2011
• Князева О.Л., Маханева М.Д. «Программа «Наша Родина -  Липецкий край»

3. Образовательная область «Речевое развитие»

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и 
интонационной культуры речи, онематического слуха, ормирование предпосылок
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обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; 
знакомство с книжной культурой, детской литературой.

3.1. Планируемые результаты освоенияпрограммы

Вид образовательной деятельности «Развитие речи»

Развивающая речевая среда. Имеет представление о многообразии окружающего мира. 
Проявляет интереск изделиям народных промыслов, мини-коллекциям (от кр ъ гт кам , 
маркам, мон етам, наборам игруш е к, в ыпол н е нн ых из опре дел ен н ого материала), 
иллюстрированным книгам (в том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), 
открыткам, ф отограф иям с достопримечательностями родного края, Москвы, репродукциям 
картин (в том числе из жизни дореволюционной России).
Делает попытки поделиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, 
уточнять источник полученной ин ормации ( 
посещение выставки, детского спектакля и т.д.).
Стремится выразить свое отношение к окружающему, самостоятельно находит для этого 
различные речевые средства; старается использовать в речи ольклор ( 
поговорки, потешки и др.). Знаком со значением родного языка в формировании основ 
нравственности.
Формирование словаря. Владеет речью, обогащенной существительными, 
обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими 
свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их 
отношение к труду.
Может подобрать существительное к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слова со 
сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным значением 

— — ) .
Употребляет в речи слова в точном соответствии со смыслом.
Звуковая культура речи. Правильно, отчетливо произносит звуки русского языка. 
Различает на слух и отчетливо произносит сходные по артикуляции и звучанию согласные 
звуки: с—з, с — ц, ш — ж, ч—ц, с—ш, ж—з, л—р .
Имеет развитый фонематический слух. Умеет определять место звука в слове (начало, 

) .
Владеет интонационной выразительностью речи.

рамматически стро речи. Умеет согласовывать слова в предложениях: 
существительные с числительными )  и прилагательные с
существительными — ). Замечает неправильную постановку
ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, может самостоятельно ее исправить. 
Знаком с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка;

) .
Умеет образовывать однокоренные слова — — ж —

ж ) , в том числе глаголы с приставками ж — ж — ж ).
Правильно употребляет существительные множественного числа в именительном и 
винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в 
сравнительной степени; несклоняемые существительные.
Умеет составлять по образцу простые и сложные предложения.
Умеет пользоваться прямой и косвенной речью.
Связная речь. Умеет поддерживать беседу. Владеет диалогической ф ормой речи. 
Проявляет попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом 
товарища.
Владеет монологической ормой речи.
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Связно, последовательно и выразительно пересказывает небольшие сказки, рассказы.
Умеет (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, 
составляет рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием.
Составляет рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам. 
Старается составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную 
воспитателем.

Вид образовательной деятельности «Ознакомление с художественной литературой»

Проявляет интерес к художественной литературе. Внимательно и заинтересованно слушает 
сказки, рассказы, стихотворения; запоминает считалки, скороговорки, загадки. Проявляет 
интерес к чтению больших произведений (по главам).
Проявляет эмоциональное отношения к литературным произведениям.
Рассказывает о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. Может 
понять скрытые мотивы поведения героев произведения.
Определяет (с опорой на прочитанное произведение) жанровые особенности сказок, 
рассказов, стихотворений.
Проявляет чуткость к художественному слову; зачитывает отрывки с наиболее яркими, 
запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Вслушивается в ритм и мелодику 
поэтического текста.
Выразительно, с естественными интонациями читает стихи, участвует в чтении текста по 
ролям, в инсценировках.
Проявляет интерес к книгам. Обращает внимание на о ормление книги, на иллюстрации. 
Умеет сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. 
Выражает симпатии и личные предпочтения к произведениям художественной литературы.

3.2. Содержание программы

Вид образовательной деятельности «Развитие речи»

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. 
Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для 
рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, 
монетыг, наборыг игрушек, вытолненныгх из определенного материала), иллюстрированные 
книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разныгх художников), открытки, 

отогра ии с достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том 
числе из жизни дореволюционной России).
Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 
впечатлениями, уточнять источник полученной ин ормации (

и т.д.).
Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно 
находить для этого различные речевые средства; побуждать к использованию в речи 

ольклора ( и др.). Показать значение родного языка в
ормировании основ нравственности.

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими 
предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества 
предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 
Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белыгй — снег, сахар, мел), слов 
со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным значением 

— — )  .
Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом.
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Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить 
различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные 
звуки: с—з, с — ц, ш — ж, ч—ц, с—ш, ж—з, л—р .
Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове 
(начал о, сере дина, коне ц).
Отрабатывать интонационную выразительность речи.
Грамматически й строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 
предложениях: существительные с числительными (пят ъ груш, трое ре бят) и 
прилагательные с существительными — )  . Помогать детям
замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, 
предоставлять возможность самостоятельно ее исправить.
Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, 
солонка; воспитател ъ , учител ъ , строите л ъ).
Упражнять в образовании однокоренных слов — — ж —

ж ) , в том числе глаголов с приставками ж — ж — ж ).
Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 
именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 
прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные.
Учить составлять по образцу простые и сложные предложения.
Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью.
Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать диалогическую 

орму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с 
ответом товарища.
Развивать монологическую орму речи.
Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 
Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, 
составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием.
Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои 
концовки к сказкам.
Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 
предложенную воспитателем.

Вид образовательной деятельности «Ознакомление с художественной литературой»

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и 
заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, 
скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). 
Способствовать ф ормированию эмоционального отношения к литературным 
произведениям.
Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 
персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 
Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям 
жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений.
Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, 
запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей вслушиваться в ритм 
и мелодику поэтического текста.
Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении 
текста по ролям, в инсценировках.
Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на о ормление книги, на 
иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же 
произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей.

3.3. Перспективное планирование образовательной деятельности
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ОО «Речевое развитие»

Вид образовательной деятельности «Развитие речи»

Дата Тема
периода

Тема ОД Программное
содержание

Источник
По

плану
По

факту

07.09
Мы теперь 
в старшей 
группе

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

14.09 Детский сад
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

21.09 Игрушки
Составление 

рассказа «Как 
мы играли» 
Введение 
понятия 

«предложение»

Систематизировать 
знания по теме 
«Игрушки», 
активировать словарь 
по данной теме, 
развивать умение 
подбирать
местоимения к 
именам сущ.; учить 
составлять
предложения по 
демонстрируемым 
действиям и

О.С.Гомзяк 
Говорим 
правильно в 
5- 6 лет. 
Конспекты 
занятий по 
развитию 
связной речи 
в старшей 
группе,
Москва, 2012, 
с.13
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объединять их в 
небольшой рассказ. 
Воспитывать умение 
внимательно слушать 
взрослого и 
товарищей по 
группе.

28.09 Осень
Перессказ 
рассказа 

Н.Сладкова 
«Осень на 

пороге» 
Введение 

темина «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 
Г оворим 
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 

ронтальных 
занятий 1 -ый 
период 
обучения.

05.10
Овощи

Пересказ 
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

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
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ф ормами, 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.

занятий 1 -ый
период
обучения.

12.10 Фрукты
Пересказ 

описательного 
рассказа о 

руктах с 
опорой на схему 

Звуки У-А

Закреплять 
употребление в речи 
детей сущ. в В.п.; 
развивать умение 
отвечать на 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.

О.С.Гомзяк 
Г оворим 
правильно в 
5-6 лет. 
Конспекты 
занятий по 
развитию 
связной речи 
в старшей 
группе,
Москва, 2012, 
с.25
Г оворим 
правильно в 
5- 6 лет. 
Конспекты 

ронтальных 
занятий 1 -ый 
период 
обучения.

19.10 Сад-огород
Пересказ 
рассказа 
«Богатый 
урожай» с 

использованием 
серии сюжетных 

картин

Звук и буква П

Закреплять умение 
отвечать на вопросы 
полным 
предложением; 
закреплять и 
диф ф еренцировать 
знания детей по теме 
«Сад -  огород»; 
развивать внимание, 
мышление, связную 
речь; учить 
согласовывать слова 
в предложении. 
Учить пересказывать 
рассказ, используя 
сюжетные картинки; 
учить логическому

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
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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)

ронтальных 
занятий 1 -ый 
период 
обучения.

26.10 Лес.
Г рибы, 
ягоды, 

деревья

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 
звук в начале слова.

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 

ронтальных 
занятий 1 -ый 
период 
обучения.

02.11
Перелётные

птицы

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

О.С.Гомзяк 
Говорим 
правильно в 
5- 6 лет. 
Конспекты 
занятий по 
развитию 
связной речи 
в старшей 
группе,
Москва, 2012,
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рассказ, используя 
сюжетные картинки; 
учить логическому 
построению 
высказывания. 
Воспитывать любовь 
к родному краю, 
э моциональную 
отзывчивость на 
литературное 
произведение. 
Познакомить со 
звуком И и его 
характеристикой. 
Закреплять понятия: 
гласный звук, слог, 
слово.
Автоматизировать 
звук И в слогах, 
словах,
предложениях.

с.36

Г оворим 
правильно в 
5-6 лет. 
Конспекты 

ронтальных 
занятий 1 -ый 
период 
обучения.

09.11 Одежда
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 расказ 
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 

ронтальных 
занятий 1 -ый 
период 
обучения.

16.11 Одежда,
обувь,

Составление 
рассказа «Как 

солнышко

Закреплять умение 
отвечать на вопросы 
полным

О.С.Гомзяк 
Г оворим 
правильно в

57



головные ботинок нашло» предложением; 5-6 лет.
уборы по серии активизировать Конспекты

сюжетных словарь по теме; занятий по
картин учить составлять развитию

Звук и буква Н рассказ по серии связной речи
сюжетных картин. в старшей
Воспитывать группе,
трудолюбие, Москва, 2012,
аккуратность, навыки с.43
ухода за предметами 
обуви и одежды. Г оворим
Познакомить со правильно в
звуком и буквой Н. 5-6 лет.

аучить Конспекты
характеризовать по ронтальных
акустическим и занятий 1 -ый
артикуляционным период
признакам.
Упражнять в делении 
слов на слоги, в 
определении места 
звука в слове. Учить 
составлять звуковые 
схемы и 
анализировать их.

обучения.

Пересказ Закреплять умение О.С.Гомзяк
23.11 Ателье адаптированного употреблять в речи Говорим

рассказа сущ. в В.п., правильно в
Н.Носова закреплять умение 5- 6 лет.

«Заплатка с правильно Конспекты
использованием употреблять занятий по

предметных приставочные развитию
картинок» глаголы. Учить связной речи

Звук и буква Т пересказывать в старшей
рассказ, используя группе,
предметные Москва, 2012,
картинки, учить с.47
логическому
построению Г оворим
высказывания, правильно в
упражнять в 5- 6 лет.
согласовании слов в Конспекты
предложениях. ронтальных
Воспитывать занятий 2-ой
самостоятельность и период
желание добиться 
успеха собственным 
трудом.
Познакомить со 
звуком и буквой Т, 
учить давать 
характеристику 
звуку, анализировать

обучения.
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прямые слоги. 
Упражнять в 
выделении звука Т в 
начале и конце слова.

30.11 Зима.
Зимние
забавы

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;

ормировать 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. 
Познакомить с 
понятием «согласный 
мягкий звук». 
Упражнять в 
звуковом анализе 
слогов, делении слов 
на слоги.

О.С.Гомзяк 
Г оворим 
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.

07.12
Мебель.

Части
мебели

Пересказ
русской

народной сказки 
«Три медведя» 
с элементами 
драматизации 
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

О.С.Гомзяк 
Говорим 
правильно в 
5- 6 лет. 
Конспекты 
занятий по 
развитию 
связной речи 
в старшей 
группе, 
Москва, 2012, 
с.55

Г оворим
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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.

правильно в 
5-6 лет. 
Конспекты 

ронтальных 
занятий 2-ой 
период 
обучения.

14.12 Семья
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 

разовую речь. 
Учить составлять 
связный
последовательный 
рассказ по серии 
сюжетных картинок;

ормировать 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 
Г оворим 
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 

ронтальных 
занятий 2-ой 
период 
обучения.
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21.12
28.12

Новогодний
праздник

Составление 
рассказа «Новый 
год на пороге» с 
продолжением 

сюжета 
Звуки Кь-К. 

Буква К

Развивать умение
отвечать на вопросы
полным
предложением,
активизировать
словарь
прилагательных по 
теме; учить 
составлять рассказ по 
серии сюжетных 
картин, ормировать 
навык соблюдения 
последовательности 
изложения, 
упражнять в 
рассказывании с 
указанием времени и 
места действия. 
Воспитывать умение 
слушать рассказы 
товарищей.

аучить различать 
звуки Кь -  К по 
акустическим и 
артикуляционным 
признакам;упражнять 
в делении слов на 
слоги, в выделении 
звуков из слов.

О.С.Гомзяк 
Г оворим 
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 

ронтальных 
занятий 2-ой 
период 
обучения.

11.01 Зимующие
птицы

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 рассказы 
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.6 8

Говорим 
правильно в 
5- 6 лет. 
Конспекты 

ронтальных 
занятий 2-ой 
период 
обучения.
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18.01 Дикие
животные

зимой

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; 
упражнять в 
выделении звука Бь в 
конце и середине 
слов.

О.С.Гомзяк 
Г оворим 
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 

ронтальных 
занятий 2-ой 
период 
обучения.

25.01 Почта
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

О.С.Гомзяк 
Говорим 
правильно в 
5- 6 лет. 
Конспекты 
занятий по 
развитию 
связной речи 
в старшей 
группе, 
Москва, 2012, 
с.75

Г оворим 
правильно в 
5- 6 лет. 
Конспекты 

ронтальных 
занятий 2-ой 
период 
обучения.
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звук; упражнять в 
делении слов на 
слоги, звуковом 
анализе прямых и 
обратных слогов.

01.02 Транспорт
Пересказ 
рассказа 

Г.Цыферова 
«Паровозик», с 
использованием 

опорных 
предметных 

картинок 
Звуки Г-Г ь. 

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.8 0

Говорим 
правильно в 
5- 6 лет. 
Конспекты 

ронтальных 
занятий 2-ой 
период 
обучения.

08.02 Комнатные
растения

Составление 
рассказа по 
сюжетной 

картинке «В 
живом уголке» 

Звук Ль. Буква Л

Упражнять в 
употреблении 
глаголов 
прошедшего 
времени; закреплять 
умение отвечать на 
вопросы полным 
предложением; 
упражнять в подборе 
имен
существительных к 
прилагательным по 
данной теме; учить 
рассматривать 
сюжетные картины, 
выделяя общий 
тезис, характерные 
существенные и

О.С.Гомзяк 
Говорим 
правильно в 
5- 6 лет. 
Конспекты 
занятий по 
развитию 
связной речи 
в старшей 
группе, 
Москва, 2012, 
с.8 4

Говорим 
правильно в 
5- 6 лет. 
Конспекты 
фронтальных
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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 
начале, середине и 
конце слов.

занятий 2-ой
период
обучения.

15.02
Наша
Армия

Пересказ 
рассказа 

Л.Кассиля 
«Сестра» 

Звук и буква Ы

Расширять знания 
детей о мужестве 
людей во время 
войны; учить 
образовывать орму 
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 
Г оворим 
правильно в 
5-6 лет. 
Конспекты 
занятий по 
развитию 
связной речи 
в старшей 
группе, 
Москва, 2012, 
с.

Г оворим 
правильно в 
5- 6 лет. 
Конспекты 

ронтальных 
занятий 2-ой 
период 
обучения.

22.02
Весна. День 

рождения 
весны

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

О.С.Гомзяк 
Говорим 
правильно в 
5-6 лет. 
Конспекты 
занятий по
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расширить словарь 
по теме «Весна»; 
упражнять в подборе 
имен сущ. к 
глаголам;
ф ормировать навык 
целенаправленного 
восприятия серии 
картин; обучать 
навыкам составления 
рассказа по серии 
сюжетных картин. 
Воспитывать 
самостоятельность, 
желание 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.

развитию 
связной речи 
в старшей 
группе, 
Москва, 2012, 
с.91

Г оворим 
правильно в 
5-6 лет. 
Конспекты 

ронтальных 
занятий 3-ой 
период 
обучения.

01.03 Праздник 
8 Марта

Составление 
описательного 

рассказа о маме 
по собственному 

рисунку
Звук Сь. Буква С

Учить составлять 
описательные 
рассказы о людях, 
используя их 
портреты и 

отогра ии; 
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

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 

ронтальных 
занятий 3-ой 
период 
обучения.
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характеризовать звук 
Сь с опорой на 
различные виды 
контроля; развивать 
умение
анализировать слоги, 
слова и предложения.

08.03
Профессии

Составление 
описательных 

рассказов о 
про ессиях 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 
Г оворим 
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 

ронтальных 
занятий 3-ой 
период 
обучения.

15.03
Продукты

питания

Пересказ- 
инсценировка 

сказки 
«Колосок» с 

использованием 
серии сюжетных 

картин 
Звуки С-Ш

Учить пересказывать 
сказку по серии 
сюжетных картинок, 
включать в работу 
элементы 
драматизации, 
обучать логическому 
построению 
высказывания. 
Закреплять 
употребление в речи 
относительных 
прилагательных, 
активизировать и 
развивать внимание, 
мышление, связную 
речь; учить 
согласовывать слова 
в предложениях. 
Воспитывать 
трудолюбие, 
уважение к чужому

О.С.Гомзяк 
Говорим 
правильно в 
5- 6 лет. 
Конспекты 
занятий по 
развитию 
связной речи 
в старшей 
группе, 
Москва, 2012, 
с.104

Говорим 
правильно в 
5- 6 лет. 
Конспекты 

ронтальных 
занятий 3-ой 
период 
обучения.
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труду.
Учить анализировать 
звуки С и Ш в 
сравнительном 
плане.; упражнять в 
звуковом анализе 
слов, делении слов на 
слоги, предложений 
на слова.

22.03 Откуда
хлеб

пришел?

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 проф ессиях 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. 

аучить
характеризовать 
звуки Хь-Х по 
акустическим и 
артикуляционным 
признакам; 
упражнять в 
определении места 
звуков в словах; 
упражнять в анализе 
предложений.

О.С.Гомзяк 
Г оворим 
правильно в 
5-6 лет. 
Конспекты 
занятий по 
развитию 
связной речи 
в старшей 
группе, 
Москва, 2012, 
с.10 8

Говорим 
правильно в 
5- 6 лет. 
Конспекты 
фронтальных 
занятий 3-ой 
период 
обучения.

29.03 Посуда
Пересказ 
рассказа 

Е.Пермяка «Как 
Маша стала 
большой» 

Звуки В-Вь. 
Буква В

Учить подробно 
пересказывать 
художественный 
текст; ф ормировать 
навык построения 
связных
монологических
высказываний.

О.С.Гомзяк 
Говорим 
правильно в 
5-6 лет. 
Конспекты 
занятий по 
развитию 
связной речи
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Закреплять знания о 
предназначении 
различной посуды, 
отвечать на вопросы 
распространенной 
согласованной 
фразой. Воспитывать 
самостоятельность и 
трудолюбие.
Учить
характеризовать 
звуки В и Вь в 
сравнительном 
плане;развивать 
умение
анализировать 
предложения, слова и 
слоги.

в старшей 
группе, 
Москва, 2012, 
с.112

Г оворим 
правильно в 
5-6 лет. 
Конспекты 

ронтальных 
занятий 3-ой 
период 
обучения.

05.04 Мой дом
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.

68



12.04 Домашние 
животные и 

их
детеныши

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

Г оворим 
правильно в 
5- 6 лет. 
Конспекты 

ронтальных 
занятий 3-ой 
период 
обучения.

19.04 аша 
страна. 

Мой край 
родной

Составление 
рассказа 
посерии 

сюжетных 
картин «Г раница 

Родины -  на 
замке»

Звуко 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 
про ессиях. 
Воспитывать любовь 
к Родине и желание 
встать на ее защиту. 

аучить
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 

ронтальных 
занятий 3-ой 
период 
обучения.

26.04 Человек
Пересказ басни 

Л.Толстого
Учить
последовательному

О.С.Гомзяк 
Г оворим
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«Старый дед и 
внучек» 

Звуки З-Ж

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.

правильно в 
5-6 лет. 
Конспекты 
занятий по 
развитию 
связной речи 
в старшей 
группе, 
Москва, 2012, 
с.128

Г оворим 
правильно в 
5-6 лет. 
Конспекты 

ронтальных 
занятий 3-ой 
период 
обучения.

03.05 Насекомые
Составление 

описательного 
рассказа о 

насекомых с 
использованием 

схемы 
Звуки Д-Дь. 

Буква Д

Учить рассматривать 
предметы 
окружающей 
действительности;

ормировать 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

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 

ронтальных 
занятий 3-ой 
период 
обучения.
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определении места 
звука в словах, 
делении словна 
слоги.

10.05 Скоро лето
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 
Г оворим 
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 

ронтальных 
занятий 3-ой 
период 
обучения.

17.05 Повторение Составление 
рассказа на 
тему: «Что 

нового я узнал в 
старшей группе»

Закрепить умение 
составлять рассказ 
при помощи 
мнемотаблицы.

Из опыта 
работы.

24.05 Здоровье
надо

беречь!

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 
словам. Упражнять в 
деление слов на 
слоги, определять 
ударный слог.

Н.С.Голицына 
«Конспекты 
комплексно
тематических 
занятий в 
ст.гр», с.414
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Вид образовательной деятельности «Ознакомление с художественной литературой»

Дата Тема
периода

Тема ОД Программное содержание Источник
П о

плану
П о

факт

у
01.09

Вот и лето 
прошло

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 
подбирать слова, сходные 
по звучанию.

Н.С.Голицы
на
«Конспекты 
комплексно
тематически 
х занятий в 
ст.гр.», с.13

08.09 Мы теперь в 
старшей 
группе

«Г лупые 
ссорятся, а 

умные
договариваютс

я»

Продолжать учить детей 
эмоционально 
воспринимать 
стихотворение и понимать 
его содержание и идею;

ормировать у детей 
способность находить 
положительное решение в 
конфликтных ситуациях; 
воспитывать дружеские 
отношения между детьми; 
развивать диалогическую 
речь, умение 
поддерживать беседу.

В. .Волчков 
а
Н.В.Степано
ва
конспекты 
занятий в 
старшей 
группе. 
Развитие 
речи. ТЦ 
«Учитель», 
Воронеж, 
2006 г., с. 32

15.09 Детский сад
«Учимся быть 
вежливыми» 
Заучивание 

стихотворения 
Р.Се ф а «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 
«Занятия по 
развитию 
речи в 
старшей 
группе 
детского 
сада»,
2010г., с.42

Говорим 
правильно в 
5- 6 лет. 
Конспекты 

ронтальны 
х занятий 1 - 
ой период 
обучения

22.09 Игрушки
Н.Калинина 
«Как я буду.

Помочь сф ормировать 
представление о том, как

Н.С.Голицы
на
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Разве так 
играют?» 
(чтение и 
пересказ). 

Чтение
стихотворений 
об играх детей

играют дружные дети. 
Учить выразительно 
передавать текст без 
пропусков и повторений. 
Упражнять в образовании 
Р.п. ед. и мн. числа. 
Упражнять в ри ф мовке 
слов.
Отработать падежные 
окончания имен сущ. ед.ч. 
Преобразование сущ. в 
им.п. ед.ч. во мн.ч.

«Конспекты 
комплексно
тематически 
х занятий в 
ст.гр.», с.24 
Г оворим 
правильно в 
5-6 лет. 
Конспекты 

ронтальны 
х занятий 1
ой период 
обучения

29.09 Осень

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 
«Занятия по 
развитию 
речи в 
старшей 
группе 
детского 
сада», 2010г, 
с.32, 44 
Говорим 
правильно в 
5- 6 лет. 
Конспекты 

ронтальны 
х занятий 1 - 
ой период 
обучения

06.10 Овощи
. осов 

«Огурцы»
Познакомить детей с 
новым произведением, 

ормировать 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 
суф ф иксами по теме.

Конспект
воспитателя

Говорим 
правильно в 
5- 6 лет. 
Конспекты 

ронтальны 
х занятий 1 - 
ой период 
обучения

13.10
Фрукты

Чтение сказки 
В.Сутеева 
«Яблоко»

Помочь усвоить 
последовательность 
действий персонажей

Из личного
опыта
педагога
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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 
мое, мои. Согласование 
сущ. с прилаг. в роде, 
числе, падеже.

Говорим 
правильно в 
5-6 лет. 
Конспекты 

ронтальны 
х занятий 1
ой период 
обучения

20.10
Сад-огород

Чтение русской 
народной 

сказки 
«Вершки и 
корешки»

Познакомить детей с 
новой сказкой, 

ормировать 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 
«Занятия по 
развитию 
речи в 
старшей 
группе 
детского 
сада», 2010 
г., с.46 (по 
аналогии с 
данным 
занятием)

Говорим 
правильно в 
5- 6 лет. 
Конспекты 

ронтальны 
х занятий 1 - 
ой период 
обучения

27.10
Лес.

Г рибы, 
ягоды, 
деревья

В.Катаев 
«Дудочка и 
кувшинчик»

Формировать умение 
передавать свои 
впечатления и свое 
отношение к героям 
сказки; ф ормировать свое 
мнение при оценке 
поступков и характеров 
героев; закрепить 
жанровые особенности 
сказки. Вовлечь детей в

Конспект 
воспитателя 
Говорим 
правильно в 
5-6 лет. 
Конспекты 

ронтальны 
х занятий 1 - 
ой период 
обучения
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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 пят ъ 
с сущ. Употребление 
им.сущ. мн.ч. Р.п. (яблок, 
чашек, платьев и т.д.)

03.11 Перелётные
птицы

Чтение Д.Н. 
Мамин- 
Сибиряк 

«Серая шейка»

Познакомить детей с 
новой сказкой, 

ормировать умение 
воспринимать 
литературное 
произведение и 
анализировать его, 
высказывать свое 
эмоциональное отношение 
к персонажам; 
воспитывать интерес к 
художественной 
литературе.
Образование и 
употребление 
приставочных глаголов, 
закрепление употребления 
простых предлогов: на -  с, 
в -  из.

Конспект
воспитателя

Г оворим 
правильно в 
5-6 лет. 
Конспекты 

ронтальны 
х занятий 1
ой период 
обучения

10.11
Одежда

Чтение К. 
Ушинский 

«Как рубашка в 
поле выросла»

Познакомить детей с 
новым произведением, 

ормировать умение 
анализировать его, 
высказывать свое 
эмоциональное отношение 
к персонажам; 
воспитывать интерес к 
художественной 
литературе.
Употребление сущ. с 
суфф иксами -ик-, -чик-, - 
е чк-, - очк-, -ен ък-, -он ък-; 
согласование 
числительных 
с сущ.

Конспект
воспитателя

Говорим 
правильно в 
5- 6 лет. 
Конспекты 
фронтальны 
х занятий 1 - 
ой период 
обучения

17.11 Одежда,
обувь,

Т.Домаренок 
сказка для 

детей

Познакомить детей с 
новым произведением, 
ф ормировать умение

Конспект
воспитателя
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головные
уборы

«Кто это в 
красивой 
шляпке?»

анализировать его, 
высказывать свое 
эмоциональное отношение 
к персонажам; 
воспитывать интерес к 
художественной 
литературе.
Согласование глаголов с 
сущ. ед. и мн. ч.; 
подбирать слова 
антонимы

Г оворим 
правильно в 
5-6 лет. 
Конспекты 

ронтальны 
х занятий 1
ой период 
обучения

24.11 Ателье
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. 
и пятъ с сущ.

Конспект
воспитателя

Говорим 
правильно в 
5- 6 лет. 
Конспекты 

ронтальны 
х занятий 2
ой период 
обучения

01.12 Зима.
Зимние
забавы

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 
глаголы прош. времени.

Конспект
воспитателя

Говорим 
правильно в 
5- 6 лет. 
Конспекты 

ронтальны 
х занятий 2
ой период 
обучения

08.12
Мебель.

Части
мебели

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.

Конспект
воспитателя

Говорим 
правильно в 
5- 6 лет. 
Конспекты 
фронтальны 
х занятий 2
ой период 
обучения
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Развивать умение 
согласовывать сущ, с 
прилаг. в роде, числе, 
падеже; учить подбирать 
глаголы к сущ. по теме; 
закреплять умение 
употреблять сущ. в Р.п.

15.12
Семья

Чтение 
произведения: 

В. Осеева 
«Просто 

старушка»

Познакомить детей с 
произведением В.Осеевой. 
Учить подбирать слова -  
признаки. Активизировать 
словарь. Формировать 
умение воспринимать 
литературный текст. 
Учить ормировать 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

Г оворим 
правильно в 
5-6 лет. 
Конспекты 

ронтальны 
х занятий 2
ой период 
обучения

22.12
29.12

Новогодний
праздник

«Новогодний
хоровод
стихов»

Закрепить представление 
о новогоднем празднике, 
упражнять в 
выразительном чтении 
стихотворений.
Закреплять умение 
подбирать прил. К сущ., 
упражнять в 
употреблении предлога 

и сущ. в различных 
падежах.

Н.С.Голицы
на
«Конспекты 
компл. -тем. 
занятий в ст. 
гр», с.207 
Г оворим 
правильно в 
5- 6 лет. 
Конспекты 

ронтальны 
х занятий 2
ой период 
обучения

12.01 Зимующие
птицы

«Разговор за 
форточкой»

Формировать у детей 
любовь к устному 
народному творчеству, 
побуждать пересказывать 
любимые сказки; 
закреплять знание 
народных сказок, малых 

ольклорных орм, их 
своеобразие и 
особенности.
Учить образовывать 
глаголы, прилагательные 
и сущ. с помощью

Н.С.Голицы
на
«Конспекты 
компл. -тем. 
занятий в ст. 
гр», с.440

Говорим 
правильно в 
5- 6 лет. 
Конспекты 

ронтальны 
х занятий 2-
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уменьшительно
ласкательных суф фиксов; 
закреплять употребление 
сущ. в И.п. и Р.п. мн.ч.

ой период 
обучения

19.01
Дикие

животные
зимой

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 
«Занятия по 
развитию 
речи в 
старшей 
группе 
детского 
сада»,
2010г., с.27 
Говорим 
правильно в 
5-6 лет. 
Конспекты 

ронтальны 
х занятий 2
ой период 
обучения.

26.01 Почта 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 пятъ с сущ.; 
учить согласовывать сущ. 
с гл. ед. и мн. ч.

Конспект
воспитателя

Говорим 
правильно в 
5- 6 лет. 
Конспекты 
фронтальны 
х занятий 2
ой период 
обучения

02.02 Транспорт
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; употребление 
им.сущ. в косвенных

Конспект
воспитателя

Говорим 
правильно в 
5- 6 лет. 
Конспекты 
фронтальны 
х занятий 2
ой период 
обучения
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падежах.

09.02 Комнатные
растения

Чтение сказки 
В. Катаева 
«Цветик -  

семицветик»

Познакомить детей с 
произведением В. Катаева 
«Цветик -  семицветик». 
Развивать слуховую 
память, связную речь;

ормировать умение 
передавать свое 
отношение к читаемому; 
воспитывать
познавательные интересы. 
Учить употреблять гл. в 
прошедшем времени, 
закрепить умение 
подбирать омонимы и 
антонимы; учить выделять 
однокоренные слова.

Конспект
воспитателя

Г оворим 
правильно в 
5-6 лет. 
Конспекты 
фронтальны 
х занятий 2
ой период 
обучения

16.02 Наша Армия
«Быль для 

детей»
С.Михалкова

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. 
и пятъ с сущ.

Конспект
воспитателя

Говорим 
правильно в 
5- 6 лет. 
Конспекты 

ронтальны 
х занятий 2
ой период 
обучения

23.02 Весна. День 
рождения 

весны

С.Есенин
«Черемуха»

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

Н.С.Голицы
на
«Конспекты 
компл. -тем. 
занятий в ст. 
гр», с.38 2

Говорим 
правильно в 
5- 6 лет. 
Конспекты 

ронтальны 
х занятий 3-
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и использовании в речи 
притяжательных и 
относительных 
прилагательных; учить 
классиф ицировать 
времена года; 
отрабатывать падежные 
окончания имен сущ. ед. и 
мн. числа.

ой период 
обучения

02.03
Праздник 
8 Марта

Е.Благинина 
«Посидим 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.Голицы
на
«Конспекты 
компл.-тем. 
занятий в 
ст.гр», с.311

Г оворим 
правильно в 
5-6 лет. 
Конспекты 

ронтальны 
х занятий 3 - 
ой период 
обучения

09.03 Про ессии
«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.Голицы
на
«Конспекты 
компл. -тем. 
занятий в 
ст.гр», с.430

Г оворим 
правильно в 
5- 6 лет. 
Конспекты 

ронтальны 
х занятий 3 - 
ой период 
обучения

16.03 Продукты
питания

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

Конспект
воспитателя

Говорим 
правильно в 
5- 6 лет. 
Конспекты 

ронтальны 
х занятий 3 - 
ой период 
обучения
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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 
использования в речи 
простых и сложных 
предлогов

23.03 Откуда хлеб 
пришел?

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 
про ессиях людей, 
занятых в с/х.

Конспект
воспитателя

Г оворим 
правильно в 
5-6 лет. 
Конспекты 

ронтальны 
х занятий 3- 
ой период 
обучения

30.03 Посуда
К.И.Чуковский

«Федорино
горе»

Познакомить детей с 
содержанием сказки 
К.И.Чуковского 
«Федорино горе». Учить 
оценивать поступки 
персонажей. Закрепить с 
детьми знания о жанровых 
особенностях сказки. 
Формировать умение 
создавать

Конспект
воспитателя

Говорим 
правильно в 
5- 6 лет. 
Конспекты 

ронтальны 
х занятий 3 - 
ой период
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психологические 
портреты героев в 
определённых ситуациях. 
Учить подбирать 
антонимы к прилаг. и гл.; 
упражнять в образовании 
прилаг. от сущ.

обучения

06.04 Мой дом
И. Суриков 

«Вот моя 
деревня» 

(заучивание).
Н.Виноградова 

«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.Голицы
на
«Конспекты 
компл. -тем. 
занятий в ст. 
гр», с.246

Г оворим 
правильно в 
5-6 лет. 
Конспекты 

ронтальны 
х занятий 3- 
ой период 
обучения

13.04 Домашние 
животные и 

их
детеныши

«Русская 
народная 

сказка «Сивка- 
бурка» 

(чтение)»

Учить детей 
воспринимать образное 
содержание сказки, 
характеры персонажей. 
Развивать слуховую 
память, связную речь;

ормировать умение 
передавать свое 
отношение к тексту; 
воспитывать
познавательные интересы. 
Учить образовывать 
сложные слова, 
образовывать 
притяжательные 
прилагательные; 
расширять словарь 
антонимов; развивать 
навыки словообразования 
и словоизменения.

Н.С.Голицы
на
«Конспекты 
компл. -тем. 
занятий в ст. 
гр», с.333

Говорим 
правильно в 
5-6 лет. 
Конспекты 

ронтальны 
х занятий 3- 
ой период 
обучения

20.04 аша
страна. Мой 
край родной

Заучивание 
стихотворения 

о Ельце

Познакомить со 
стихотворением 
С.Бабичева о родном 
городе. Вызвать 
эмоциональный отклик от 
представленного 
произведения. Помочь 
запомнить слова 
стихотворения, используя 
мнемокартинки.

Конспект
воспитателя

Говорим 
правильно в 
5- 6 лет. 
Конспекты 

ронтальны 
х занятий 3 - 
ой период
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Учить образовывать 
прилагательные от 
существительных, 
развивать умение 
согласовывать слова в 
предложениях.

обучения

27.04 Человек
Чтение 

рассказа 
Б.Житкова 

«Как я ловил 
человечков»

Познакомить детей с 
новым рассказом 
Б.Житкова, приобщать к 
миру художественной 
литературы, развивать 
слух, память, мышление, 
кругозор.
Учить ди еренцировать 
глаголы совершенного и 
несовершенного вида, 
образовывать возвратные 
глаголы; закреплять 
умение образовывать сущ. 
с уменьшительно
ласкательными 
су иксами, развивать 
словарь антонимов.

В.В.Гербова 
«Занятия по 
развитию 
речи в 
старшей 
группе 
детского 
сада»,
2010г., с.51

Говорим 
правильно в 
5-6 лет. 
Конспекты 

ронтальны 
х занятий 3- 
ой период 
обучения.

04.05 асекомые
В. Бианки 

«Приключение 
муравьишки»

Познакомить детей с 
творчеством В. Бианки, 

ормировать интерес к 
художественной 
литературе. Обогащать 
лексический запас детей, 
развивать связную речь, 
монологическую и 
диалогическую речь, 

ормировать умение 
составлять свои рассказы. 
Учить детей передавать 
свои эмоции, впечатления 
от прочитанного 
произведения, 
совершенствовать 
граф ические навыки. 
Учить преобразовывать 
глаголы ед.ч. в мн.ч.; 
развивать умение 
употреблять
существительные в орме 
Р.п. мн.ч.

Конспект
воспитателя

Говорим 
правильно в 
5- 6 лет. 
Конспекты 

ронтальны 
х занятий 3 - 
ой период 
обучения
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11.05 Скоро лето Е. Благинина 
«Одуванчик»

Учить детей слушать 
стихотворение; отвечать 
на вопросы по 
содержанию текста; 
развивать внимание и 
наблюдательность; 
воспитывать любовь к 
родной природе. Помочь 
запомнить
стихотворение. Развиват 
ь 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

Г оворим 
правильно в 
5-6 лет. 
Конспекты 

ронтальны 
х занятий 3- 
ой период 
обучения

18.05
Повторение
пройденного

материала

Литературная
викторина

С помощью различных 
приемов помочь детям 
вспомнить названия и 
содержание знакомых 
литературных 
произведений. 
Продолжать учить 
ориентироваться в 
жанровом разнообразии 
литературы (сказки, 
рассказы, стихи). 
Развивать чувство ри мы. 
Воспитывать интерес к 
художественной 
литературе.

Конспект
воспитателя

25.05 Здоровье 
надо беречь!

Ю.Тувим 
«Письмо ко 

всем детям по 
очень важному 
делу» (чтение)

Закрепить представление 
о соблюдении культурно
гигиенических навыков. 
Упражнять в составлении 
загадок-описаний о 
туалетных 
принадлежностях. 
Побуждать вспомнить 
знакомые потешки по 
теме.

Н.С.Голицы
на
«Конспекты 
комплексно
тематически 
х занятий в 
ст. гр», с.415

Список литературы для дополнительного чтения детям

Тема периода Литература

Детский сад
Е. Пермяк «Как Маша стала большой» 
Э. Мошковская «Нос умойся!»
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B. Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо?»
C. Маршак «Урок вежливости»
В. Ли ф шиц «Неряха»
Л. Воронкова «Маша -  растеряша»

Игрушки

Б. Житков «Что я видел».
С Маршак «Мяч»
A. Барто «Веревочка», «Игрушки».
B. Катаев «Цветик -  семицветик» 
Е. Серова «Нехорошая история»

Осень

И Токмакова «Деревья».
К. Ушинский «Спор деревьев». 
А. Плещеев «Ель».
А. Фет «Осень».
Г. Скребицкий «Осень».
К. Ушинский «Четыре желания». 
А. Пушкин «Осень».
А. Толстой «Осень»

Овощи
Фрукты

Л. . Толстой «Старик и яблони», «Косточка» 
А.С. Пушкин «... Оно соку спелого полно...» 
М. Исаковский «Вишня»
Ю. Тувим «Овощи»
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

Г рибы 
Ягоды

Е. Трутнева «Грибы»
В. Катаев «Грибы»
А. Проко ьев «Боровик» 
Я. Тайц «Про ягоды»

Перелётные птицы
Р.н.с. «Гуси-лебеди»
В. Бианки «лесные домишки», «Грачи». 
А. Майков «Ласточка»
Д.Н. Мамин-Сибиряк «Серая шейка»
Л. . Толстой «Лебеди»
Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок».
А.Н. Толстой «Желтухин».

Одежда
К. Ушинский «Как рубашка в поле выросла» 
З. Александрова «Сараф анчик»
С. Михалков «А что у вас?»

Одежда, обувь, головные 
уборы

Я.Милева. У кого какая обувь.
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.
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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 «Г олышок-малышок»
Ш. Перро «Золушка»

Зима. Зимние забавы
A. С. Пушкин «Уж небо осенью дышало»
Д.М. Сибиряк «Серая шейка»
B. М. Гаршин «Лягушка -  путешественница».
А. С. Пушкин «Зима!.. Крестьянин торжествуя...»
C. 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. е едов. Диван. Мне однажды сон приснился 
К.Ушинский. Стол и стул

Семья
Г. Браиловская « аши мамы, наши папы». 
В. Осеева «Просто старушка».
Я Сегель «Как я был мамой».
П. Воронько «Мальчик Помогай»
Д.Г абе «Моя семья»

Новогодний праздник
С. Маршак «Двенадцать месяцев». 
Круглый год (декабрь)
Р. н. с. «Снегурочка»
Е. Трутнева «С Новым годом!».
Л. Воронкова «Таня выбирает елку». 
Н. Носов «Фантазёры».
Ф. Губин «Горка».
В. Одоевский «мороз Иванович»

Зимующие птицы
В. Бианки «Синичкин календарь».
B. Даль «Старик -  годовик».
М. Горький «Воробьишко»
Л. . Толстой «Птичка»

енецкая народная сказка «Кукушка»
C. Михалков «Зяблик».

Дикие животные зимой А.К. Толстой «Белка и волк».
Р.н.с. «Заюшкина избушка»
Г. Снегирев «След оленя» 
р.н.с. «Заяц-хваста»
И. Соколов -  Микитов «Г од в лесу» (гл.: «Белка», 
«Медвежья семья».
Р.н.с. «Зимовье»

Почта

С. Я. Маршак «Багаж».
Лейла Берг «Рассказы о маленьком автомобильчике». 
С. Сахарнов «Самый лучший пароход».

. Саконская «песенка о метро»
М. Ильин, Е. Сегал «Машины на нашей улице»

. Калинина «Как ребята переходили улицу»
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Транспорт
Л. Берг «Рассказы о маленьком автомобильчике» 
С. Сахарнов «Самый лучший пароход»
Н. Саконская «Песенка о метро»
М. Ильин, Е. Сегал «Машины на нашей улице» 
Г.Цыф еров. Паровозик из Ромашково 
С.Михалков. От кареты до ракеты 
А.Стариков. Все начиналось с колеса 
П.Синявский. Отважная машина

Комнатные
растения

B. Катаев «Цветик-семицветик»
C. Т. Аксаков «Аленький цветочек» 
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

М. Родина «Мамины руки».
Е. Благинина «Мамин день», «Посидим в тишине». 
Дж. Родари «Чем пахнут ремесла?»
Е. Пермяк «Мамина работа»
В. Сухомлинский «Моя мама пахнет хлебом».

Праздник 
8 марта

Л. Квитко «Бабушкины руки».
С. Михалков «А что у вас?».
Н. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы». 
И. Тютчев «Зима недаром злится»
С. Маршак «Круглый год»
Г. Скребицкий «Апрель».
В. Бианки «Три весны»

Про ессии
Дж. Родари «Какого цвета ремесла?» 
«Чем пахнут ремесла?»
Я. Аким «Неумейка»
A. Шибарев «Почтовый ящик»
С. Баруздин «Кто построил этот дом?»
B. Маяковский «Кем быть?», «Стройка» 
М. Пожарова «Маляры»
Г. Люшнин «Строители»
Е. Пермяк «Мамина работа»

Наша пища
И. Токмакова «Каша»
З. Александрова «Вкусная каша».
Э. Мошковская «Маша и каша»
М. Пляцковский «Кому что нравится». 
В. Осеева «Печенье».
Р.н.с. «Горшочек каши»

Откуда хлеб пришёл?
М.Пришвин «Лисичкин хлеб»
Ю. Круторогов «дождь из семян».
Л.Кон из «Книги о растениях» («Пшеница», «Рожь»). 
Я Дягутите «Руки человека» (из книги «Рожь поет») 
М. Глинская «Хлеб»
Укр.н.с. «Колосок»
Я. Тайц «Все здесь»

Посуда
А. Гайдар «Голубая чашка»
К. Чуковский «Федорино горе», «Муха-Цокотуха» 
Бр. Гримм «Горшок каши»
Р.н.с. «Лиса и журавль»
И. Столова. Фар ф оровый чайник
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Т. Вишнякова. Добродушная тётя кастрюля 
Е. Ярышевская. Сковорода 
В. Прохоренко. Разбилась тарелка

Мой дом
Ю. Тувим «Стол».
С. Маршак «Откуда стол пришел?».
В. Маяковский «Кем быть?
Сказка в обработке А. Толстого «Три толстяка»

Домашние животные и их 
детёныши

Е. Чарушин «Что за зверь?»
Г. Остер «Котенок по имени Гав».
Л.Н. Толстой «Лев и собачка», «Котенок». 
Бр. Гримм «Бременские музыканты». 
Р.н.с. «Волк и семеро козлят»

аша страна. 2. 
Мой родной край.

З. Александрова «Родина»
С. Михалков «Моя улица»
Песня Ю. Антонова «Есть улицы центральные...» 
С. Баруздин «Страна, где мы живём»
А. Прокоф ьев «Родина»
З. Александрова «Родина»
М.Ю. Лермонтов «Родина»
С. Баруздин «За Родину»
И.Бунин «Детство»

Человек 
День Победы

С. Алексеев «Первый ночной таран», «Дом»
М. Исаковский «Здесь похоронен красноармеец» 
А. Твардовский «Рассказ танкиста»
А. Митяев «Мешок овсянки»
М.Исаковский « авек запомни»
С. Баруздин «Слава»
К. Симонов «Сын артиллериста»

асекомые 1. В. Бианки «Приключение муравьишки» 
И.А. Крылов «Стрекоза и муравей»
К. Ушинский «Капустница»
Ю. Аракчеев «Рассказ о зеленой стране»

Лето
Е. Благинина «Одуванчик»
A. К. Толстой «Колокольчики»
B. Катаев «Цветик-семицветик» 
К. Ушинский «Четыре желания» 
А. Плещеев «Старик»
З. Александрова «Сара анчик» 
М.Пришвин «Золотой луг»

3.4. Методическое обеспечение

• Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада», 2010
• Голицына Н.С. «Конспекты комплексно-тематических занятий в ст. гр.», 2010
• Гомзяк О.С. «Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты занятий по развитию связной 

речи в старшей группе», Москва, 2012
• Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5 -6 лет. Конспекты ронтальных занятий 1 -ый 

период обучения.
• Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5 -6 лет. Конспекты ронтальных занятий 2-ый 

период обучения.
• Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты ф ронтальных занятий 3-ый
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период обучения.
• Волчкова В.Н., Степанова Н.В.«Конспекты занятий в старшей группе. Развитие 

речи». ТЦ «Учитель», Воронеж, 2006 г.

4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих 
способностей детей в различных видах художественной деятельности, ф ормирование 
интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 
художественного вкуса.

4.1.Планируемы результаты освоения Программы 

Приобщение к искусству
Проявляет интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству.
Проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 
произведений искусства, стремится выделять их выразительные средства. Соотносит 
художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных видах 
искусства, подбирает материал и пособия для самостоятельной художественной 
деятельности.
Выделяет, называет, группирует произведения по видам искусства: литература, музыка, 
изобразительное искусство, архитектура, театр.
Знаком (без запоминания) с видами изобразительного искусства: граф ика, декоративно
прикладное искусство, живопись, скульптура, фотоискусство, с основными жанрами 
изобразительного искусства: натюрморт, пейзаж, портрет.
Старается выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной,
театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, 
называет материалы для разных видов художественной деятельности.
Знаком с произведениями живописи (И.Шишкин, ИЛевитан, В. Серов, И. Грабарь, П. 
Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. Имеет 
представления о граф ике (ее выразительных средствах). Знаком с творчеством художников - 
иллюстраторов детских книг (Ю . Васн е цов, Е. Ран е в, Е. Чарушин, И. Бил и бин и др.).
Знаком с архитектурой. Имеет знания о том, что существуют различные по назначению 
здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др.
Проявляет наблюдательность и внимание при рассматривании зданий, замечает их 
характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающие детали. 
При чтении литературных произведений, сказок обращает внимание на описание сказочных 
домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов.
Знаком с понятием «народное искусство». Имеет представление о народном искусстве, 

ольклоре, музыке и художественных промыслах.

Изобразительная деятельность
Проявляет интерес к изобразительной деятельности. Имеет сенсорный опыт, развитые 
органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; владеет знаниями об основных 
ф ормах предметов и объектов природы.
Развито эстетическое восприятие, созерцание красоты окружающего мира. аблюдателен, 
умеет всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, замечает их изменения 
(например, как изменяются орма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно 
раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение 
предметов на солнце и в тени).
В процессе восприятия предметов и явлений владеет мыслительными операциями: 
анализом, сравнением, уподоблением ж ) , может устанавливать сходства и
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различия предметов и их частей, выделять общее и единичное, характерные признаки, 
обобщает. Обладает чувством формы, цвета, пропорций, стремится передавать в 
изображении основные свойства предметов (ф орма, вел и чина, цвет), характерные детали, 
соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно 
друг друга.
Организовывает свое рабочее место, готовит все необходимое для занятий; работает 
аккуратно, экономно расходует материалы, сохраняет рабочее место в чистоте, по 
окончании работы приводит его в порядок.
Умеет рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), радуется достигнутому 
результату, замечает и выделяет выразительные решения изображений.

Вид образовательной деятельности «Рисование»
Стремится передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, 
литературных произведений. Отличает предметы по орме, величине, пропорциям частей; 
передает эти отличия в рисунках.
Передает положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращает внимание детей 
на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоятъ, лежатъ, 
менятъ положение: живые существа могут двигатъся, менятъ позы, дерево в ветреный 
де н ъ — наклонят ъся и т.д.). Стремится передать движения ф игур.
Владеет начальными композиционными умениями: может располагать предмет на листе с 
учетом его пропорций
вертикали; если он вытянут в ширину, например, не оченъ высокий, но длинный дом,

) . Умеет рисовать различными изобразительными
материалами (

и т.п).
Демонстрирует навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 
нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось 
жестких, грубых линий, пачкающих рисунок.
Рисует акварелью в соответствии с ее специф икой (прозрачностъю и легкостъю цвета,

)  .
Рисует кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом 
кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисует концом кисти 
мелкие пятнышки.
Знает известные цвета, знаком с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, 
розов ый, темно-зелен ый, сире нев ый), развито чувство цвета. Умееть смешивать краски для 
получения новых цветов и оттенков )  и высветлять цвет, добавляя в
краску воду )  . При рисовании карандашами старается передавать
оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении может, 
регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета.
Старается создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы 
литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где 
обе дал, воробе й?» и др.).
Обращает внимание на соотношение по величине разных предметов в сюжете 
бол ъшие, деревъя высокие и низкие; люди мен ъше домов, но бол ъше растущих на лугу 

) . Располагает на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга 
(растущие пере д домом дере в ъя и части ч н о его загораживающ ие и т.п.).

Вид образовательной деятельности «Лепка»
Знаком с особенностями лепки из глины, пластилина и пластической массы.
Умеет лепить с натуры и по представлению знакомые предметы
посуда, игрушки); передает их характерные особенности. Лепит посуду из целого куска 
глины и пластилина ленточным способом.
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Лепит предметы пластическим, конструктивным и комбинированным способами, 
сглаживает поверхность ф ормы, делает предметы устойчивыми.
Передает в лепке выразительность образа, лепит ф игуры человека и животных в движении, 
объединяет небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных 
композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на 
прогулке» и др.
Умеет лепить по представлению героев литературных произведений (Ме deed ъ и Кол о бок, 
Лиса и Зайчик, Машенъка и Medeedъ и т. п.). Развито творчество, инициатива.
Стремится лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносит рисунок чешуек у рыбки, 
обозначает глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. 
Владеет техническими умениями и навыками работы с разнообразными материалами для 
лепки; использует дополнительные материалы ( и т.д.).
Владеет навыками аккуратной лепки.
Тщательно моеть руки по окончании лепки.

Вид образовательной деятельности «Аппликация»
Умеет создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать 
круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывает одни геометрические 
ф игуры в другие: квадрат - в два-четыре треугольника, прямоугольник - в полоски, 
квадраты или маленькие прямоугольники), создает из этих игур изображения разных 
предметов или декоративные композиции.
Умеет вырезать одинаковые ф игуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 
симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, еаза, цееток и др.). 
Владеет приемом обрывания.
Умеет создавать предметные и сюжетные композиции, дополняет их деталями, 
обогащающими изображения.
Аккуратно и бережно относится к материалам.
Прикладное творчество. Умеет работать с бумагой: сгибает лист вчетверо в разных 
направлениях; работает по готовой выкройке (шапочка, лodoчка, doMrn, кошелек).
Умеет создавать из бумаги объемные игуры: делит квадратный лист на несколько равных 
частей, сглаживает сгибы, надрезает по сгибам ) .
Умеет делать игрушки, сувениры из природного материала )  и других
материалов ( и др.), прочно
соединяет части.
Умеет самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, 

и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные
украшения.
Принимает участие в изготовлении пособий для занятий и самостоятельной деятельности 
(коробки, счетный материал), ремонте книг, настольно-печатных игр.
Умеет экономно и рационально расходовать материалы.
Умеет работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 
договаривается, кто какую часть работы будет выполнять.
Народное декоративно-прикладное искусство. Знаком с народным декоративно
прикладным искусством фыгмкоеской, филимоноеской, гoрodeцкoй, пoлxoe-майdанскoй , 
ж )  , имеет представление о народных игрушках

(матрешки - гoрodeцкая, бoгoрodская; бирюлъки).
Знаком с изделиями народных промыслов, имеет знания о дымковской и илимоновской 
игрушках и их росписи; стремится создавать изображения по мотивам народной 
декоративной росписи, знаком с ее цветовым строем и элементами композиции, использует 
большое разнообразие элементов.
Знаком с городецкой росписью, ее цветовым решением, специ икой создания 
декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), использует для 
украшения оживки.
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Знаком с росписью Полхов-Майдана. Включает городецкую и полхов-майданскую роспись 
в творческую работу. Знаком с составлением узоров по мотивам городецкой, полхов- 
майданской, гжельской росписи: характерными элементами (бутоны, цветы, листья, 
травка, усики, завитки, оживки).
Стремится создавать узоры на листах в ф орме народного изделия (поднос, солонка, чашка, 
розе т ка и др.).
Для развития творчества в декоративной деятельности использует декоративные ткани. 
Использует бумагу в ф орме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), 
предметов быта ) .
Знакомс декоративно-прикладным искусством на основе региональных особенностей 
(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивито декоративное 
творчество (в том числе коллективное).
Умеет ритмично располагать узор. Расписывает бумажные силуэты и объемные ф игуры. 
Знаком с особенностями декоративной лепки. Интересуется и проявляет эстетическое 
отношение к предметам народного декоративно-прикладного искусства. Лепит птиц, 
животных, людей по типу народных игрушек (
и др.). Умеет обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 
изображения, когда это необходимо для передачи образа.
Украшает узорами предметы декоративного искусства. Расписывает изделия гуашью, 
украшает их налепами и углубленным рельеф ом, использует стеку.

Вид образовательной деятельности «Конструктивно-модельная деятельность»
Устанавливает связь между создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей 
жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое 
оборудование и т.п.).
Выделяет основные части и характерные детали конструкций. Проявляет
самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. Принимает участие в анализе 
построек, сделанных воспитателем; на основе анализа находит конструктивные решения и 
планирует создание собственной постройки.
Знаком с новыми деталями: разнообразными по орме и величине пластинами, брусками, 
цилиндрами, конусами и др. Умеет заменять одни детали другими.
Создает различные по величине и конструкции постройки одного и того же объекта.
Строит по рисунку, самостоятельно подбирает необходимый строительный материал. 
Принимает участие в коллективном возведении построек, необходимых для игры, 
планирует предстоящую работу, сообща выполняет задуманное. Применяет 
конструктивные умения, полученные на занятиях.

Вид образовательной деятельности «Музыкальная деятельность»
Проявляет интерес и любовь к музыке, демонстрирует музыкальную отзывчивость на нее. 
Проявляет интерес с классической, народной и современной музыке.
Демонстрирует музыкальные способности: звуковысотный, ритмический, тембровый, 
динамический слух.
Поет, двигается под музыку, играет и импровизирует мелодии на детских музыкальных 
инструментах; проявляет творческуюактивность.
Слушание. Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня).
Узнает мелодии по отдельным рагментам произведения (вступление, заключение, 
музыкальная раза).
Различает звуки по высоте в пределах квинты, звучание музыкальных инструментов 
(клавишн о-ударн ы е и струн н ы е: форт епиан о, скрипка, виол он чел ь, балалайка).
Пение. Умеет петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй 
октавы, берет дыхание перед началом песни, между музыкальными разами, произносит 
отчетливо слова, своевременно начинает и заканчивает песню, эмоционально передает 
характер мелодии, поет умеренно, громко и тихо.
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Демонстрирует навыки сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. 
Проявляет самостоятельность и творческое исполнение песен разного характера.
Развит песенный музыкальный вкус.
Песенное творчество. Умеет импровизировать мелодию на заданный текст.
Пробует сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или 
бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.
Музыкально-ритмические движения. Владеет чувством ритма, умеет передавать через 
движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание.
Ориентируется в пространстве, выполняет простейшие перестроения, самостоятельно 
переходит от умеренного к быстрому или медленному темпу, меняет движения в 
соответствии с музыкальными разами.
Способен исполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в 
прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с 
выставлением ноги вперед).
Умеет водить хоровод, знаком с пляской, а также с танцами других народов.
Пробует инсценировать песни; изображает сказочных животных и птиц ( 
лиса, медведъ, заяц, журавлъ, ворон и т.д.) в разных игровых ситуациях. 
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Проявляет танцевальное творчество; 
пробует придумывать движения к пляскам, танцам, составляет композицию танца, 
проявляя самостоятельность в творчестве.
Старается самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 
Стремится к инсценированию содержания песен, хороводов.
Игра на детских музыкальных инструментах. Исполняет простейшие мелодии на 
детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими 
группами, соблюдая при этом общую динамику и темп.
Активен к самостоятельным действиям.
Театрализованные игры
Проявляет интерес к театрализованной игре. Пробуетсебя в разных ролях.
Проявляет активность при смене тактики работы над игрой, спектаклем.
Проявляет творчество и доверие, высказывается по поводу подготовки к выступлению, 
процессу игры.
Старается создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, 
концертов, используя все имеющиеся возможности.
Выстривает линию поведения в роли, использует атрибуты, детали костюмов, сделанные 
своими руками.
Владеет импровизацией, свободно чувствует себя в роли.
Владеет артистическими качествами, творческимпотенциалом, с удовольствием принимает 
участие в различных театрализованных представлениях: игры в концерт, цирк, показ 
сценок из спектаклей. Выступает перед сверстниками, родителями и другими гостями.

4.2. Содержание пограммы

Приобщение к искусству. Продолжать ф ормировать интерес к музыке, живописи, 
литературе, народному искусству, воспитывать бережное отношение к произведениям 
искусства.
Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 
произведений искусства, ормировать умение выделять их выразительные средства. Учить 
соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в 
разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной 
художественной деятельности.
Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства: 
литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр.
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Знакомить (без запоминания) с видами изобразительного искусства: гра ф ика, декоративно - 
прикладное искусство, живопись, скульптура, ф отоискусство. Продолжать знакомить с 
основными жанрами изобразительного искусства: натюрморт, пейзаж, портрет. 
Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, 
театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, 
называть материалы для разных видов художественной деятельности.
Познакомить с произведениями живописи (И.Шишкин, ИЛевитан, В. Серов, И. Грабаръ, П. 
Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. Расширять 
представления о граф ике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством 
художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и 
др.).
Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют 
различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. 
Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового 
назначения: ф орма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить 
дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой 
дом, театр, храм и т.д.
Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их 
характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 
При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание 
сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на куръих ножках), дворцов.
Познакомить с понятием «народное искусство». Расширять представления детей о 
народном искусстве, ольклоре, музыке и художественных промыслах.

Изобразительная деятельность. Продолжать развивать интерес детей к изобразительной 
деятельности. Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, 
обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных ф ормах предметов и объектов 
природы.
Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. Развивать 
способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, 
замечать их изменения (например, как изменяются орма и цвет медленно плывущих 
облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как 
изменяется освещение предметов на солнце и в тени).
В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, 
сравнение, уподобление ж ) , установление сходства и различия предметов и
их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщения. Развивать 
чувство ормы, цвета, пропорций, учить передавать в изображении основные свойства 
предметов ) , характерные детали, соотношение предметов и их
частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга.
Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для 
занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в 
чистоте, по окончании работы приводить его в порядок.
Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 
аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные 
решения изображений.

Вид образовательной деятельности «Рисование»
Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, объектов, 
персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей на отличия 
предметов по орме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в 
рисунках.
Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 
внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости
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(стоятъ, лежатъ, менятъ положение: живые существа могут двигатъся, менятъ позы, 
дерево в ветреный денъ — наклонятъся и т.д.). Учить передавать движения ф игур. 
Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на 
листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагатъ его на листе 
по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очен ъ высокий, но длинн ый дом, 
располагатъего по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными 
изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашъ, акварелъ, цветные мелки,

и т.п).
Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 
нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось 
жестких, грубых линий, пачкающих рисунок.
Учить рисовать акварелью в соответствии с ее специ икой 
цвета, плавностъю перехода одного цвета в другой).
Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — 
концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом 
кисти мелкие пятнышки.
Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами )  и
оттенками (голубой, розов ый, темно-зелен ый, сире нев ый), развивать чувство цвета. Учить 
смешивать краски для получения новых цветов и оттенков )  и
высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелъю). При рисовании 
карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В 
карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 
Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы 
литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где 
обе дал, воробе й?» и др.).
Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, 
по всему листу.
Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома 
бол ъшие, деревъя высокие и низкие; люди мен ъше домов, но бол ъше растущих на лугу 

) . Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга 
(растущие пере д домом дере в ъя и части ч н о его загораживающ ие и т.п.).

Вид образовательной деятельности «Лепка»
Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пластической 
массы.
Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы

)  ; передавать их характерные особенности. Продолжать 
учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом.
Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным 
способами. Учить сглаживать поверхность ормы, делать предметы устойчивыми.
Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить ф игуры человека и животных в 
движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных 
композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на 
прогулке» и др.
Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений 
( и т. п.). Развивать творчество,
инициативу.
Продолжать ормировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить 
рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, 
складки на одежде людей и т. п.
Продолжать ормировать технические умения и навыки работы с разнообразными 
материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы ( 

и т.д.).
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Закреплять навыки аккуратной лепки.
Закреплять умение тщательно мыть руки по окончании лепки.

Вид образовательной деятельности «Аппликация»
Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные 
полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни 
геометрические ф игуры в другие: квадрат— в два-четыре треугольника, прямоугольник — 
в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих ф игур изображения 
разных предметов или декоративные композиции.
Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 
симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам ( и др.).
С целью создания выразительного образа учить приему обрывания.
Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 
обогащающими изображения.
Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.

Вид образовательной деятельности «Аппликация»
Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист 
вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке 
кошеле к).
Закреплять умение создавать из бумаги объемные ф игуры: делить квадратный лист на 
несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам ) .
Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала 
ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые 
коробки и др.), прочно соединяя части.
Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр 
(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников 
детского сада, елочные украшения.
Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности 
(коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр.
Закреплять умение экономно и рационально расходовать материалы.
Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 
Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать знакомить с народным 
декоративно-прикладным искусством (дымковской, филимоновской , городецкой, полхов- 

ж )  , расширять представления о народных
игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюл ъки).
Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять 
знания о дымковской и илимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать 
изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем 
и элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов. 
Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, специ икой 
создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить 
использовать для украшения оживки.
Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую 
роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специ ику этих видов росписи. 
Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: 
знакомить с характерными элементами 

ж )  .
Учить создавать узоры на листах в орме народного изделия ( 

и др.).
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Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. 
Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, 
свит ер и др.), предметов быта (салф е тка, полот е нце).
Знакомить детей с декоративно-прикладным искусством на основе региональных 
особенностей (фарфоров ы е и керами ч е с кие издел ия, с кул ъ птура мал ых форм). Развивать 
декоративное творчество детей (в том числе коллективное).
Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные 
ф игуры.
Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать интерес и 
эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного искусства. 
Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (д ымковской ,

и др.). Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить 
неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа. 
Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 
расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным релье ом, 
использовать стеку.

Вид образовательной деятельности «Конструктивно-модельная деятельность»
Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 
постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные 
постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т.п.).
Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. Поощрять 
самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. Помогать анализировать 
сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа находить конструктивные 
решения и планировать создание собственной постройки.
Знакомить с новыми деталями: разнообразными по ф орме и величине пластинами, 
брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими.
Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и 
того же объекта.
Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 
материал.
Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать 
предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить применять конструктивные 
умения, полученные на занятиях.

Вид образовательной деятельности «Музыкальная деятельность»
Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 
Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 
современной музыкой.
Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 
тембровый, динамический слух.
Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 
импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности 
детей.
Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 
Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

рагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная раза).
Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 
музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка,

)  .
Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» 
первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 
музыкальными разами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и
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заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и 
тихо.
Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без 
него.
Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного 
характера.
Развивать песенный музыкальный вкус.
Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст.
Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный 
или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.
Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через 
движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание.
Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 
самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 
движения в соответствии с музыкальными разами.
Способствовать ф ормированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное 
выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением 
вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед).
Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов.
Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 
животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных 
игровых ситуациях.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; 
учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 
самостоятельность в творчестве.
Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни.
Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.
Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие 
мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и 
небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп.
Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 
Театрализованные игры
Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения детей 
в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в разных ролях.
Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных (с 
точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь 
ты красавица-принцесса» , «Эта роль еще никем не раскрыта»), смены тактики работы над 
игрой, спектаклем.
Создавать атмос еру творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку возможность 
высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры.
Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, 
концертов, используя все имеющиеся возможности.
Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, 
сделанные своими руками.
Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли.
Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая их 

в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из 
спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, родителями

и другими гостями.

4.3.Перспективное планирование образовательной деятельности 

Вид образовательнй деятельности «Рисование»(понедельник)
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Дата Тема
периода

Тема ОД Программное содержание Источник
П о

плану
П о

факту

31.08

Вот и лето 
прошло

«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 по 
ИЗО в 
старшей 
группе, 
«Мозаика- 
Синтез», 
Москва,
2016, с.7

07.09
Мы теперь в 

старшей 
группе

«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. .Колдина 
Рисование с 
детьми 5-6 
лет,
«Мозаика-
Синтез»,
Москва
(распечатка)

14.09

Детский сад
«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.Голицы
на
«Конспекты 
комплексно
тематически 
х занятий в 
ст. гр», с.26

21.09

Игрушки
«Дымковский

конь»

Учить детей расписывать 
игуру коня, располагать 

узор вдоль ног, шеи 
вертикальными рядами, 
использовать в узоре 
элементы дымковской 
росписи -  круги, точки.

Г.С.Швайко 
«Занятия по 
изобразител 
ьной
деятельност 
и в детском 
саду, ст. гр», 
с.49
http://bookz.r
u/authors/gali
na-
6vaiko/zanati
a-_960/1-
zanatia-

960.html
28.09 Осень

«Ветка
Знакомить детей с 
пейзажной живописью,

В.Н.Волчков
а,
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рябины» совершенствовать технику 
рисования с натуры, 
воспитывать чувство 
любви к красоте родной 
природы.

Н.В.Степано
ва
«Конспекты 
занятий в 
старшей 
группе д/с 
по изо», с.14

05.10
Овощи

«Натюрморт из 
овощей»

Вызвать у детей 
эмоциональный отклик и 
желание рассматривать 
натюрморт, любоваться 
красотой предметов, 
композицией. Учить 
рисовать натюрморт из 
овощей.

В. .Волчков 
а,
Н.В.Степано
ва
«Конспекты 
занятий в 
старшей 
группе д/с 
по изо», с. 8

12.10
Фрукты

«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 по 
ИЗО в 
старшей 
группе, 
«Мозаика- 
Синтез», 
Москва,
2016, с.8

19.10
Сад -  огород «Что созрело в 

огороде»
Учить передавать в 
рисунке орму, 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 
изобразител 
ьной
деятельност 
и в детском 
саду, ст. гр», 
с.15
http://bookz.r
u/authors/gali
na-
6vaiko/zanati
a-_960/1-
zanatia-

960.html
26.10 Лес. Грибы, 

ягоды, 
деревья

«Хоровод 
осенних 
листьев» 

(нетрадиционн 
ая техника 
рисования)

Вызвать у детей 
эмоциональный отклик, 
связанный с личным 
восприятием осенних 
явлений, интерес к ним. 
Развивать творческие 
способности детей,

Т.М.Бондаре
нко
Организация 
ОД в 
детском 
саду.
«Художеств
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эстетическое восприятие 
цвета. Учить рисовать в 
технике по сырой бумаге. 
Учить смешивать краски, 
получать новые цвета и 
оттенки.

енное
творчество»,
с.23

02.11

Перелётные
птицы «Летят

перелетные
птицы»

Учить рисовать 
перелетных птиц в полете, 
передавать трехмерность 
пространства в картине. 
Воспитывать бережное 
отношение к природе

Т.М.Бондаре
нко
Организация 
ОД в 
детском 
саду.
«Художеств
енное
творчество»,
с.35

09.11 Одежда
«Елецкие
кружева»

Учить детей рисовать 
элементы кружевного 
узора (плетешок, 
полотнянку, сетку, 
решетку, симметрично 
располагать эти элементы 
на полосе, изображая 
кружево -  прошву. 
Упражнять в рисовании 
концом кисти. Закреплять 
названия элементов в 
речи.

Из личного
опыта
педагога

16.11 Обувь,
головные

уборы
«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)

23.11 Ателье
«Украсим 

платье узором»

Формировать умения 
детей составлять узор из 
знакомых элементов 
(полосы, точки, круги). 
Развивать
творчество,эстетическое 
восприятие, воображение.

Т.Г.Казакова
«Развивайте
у
дошкольник
ов
творчество»,
с.104

30.11
Зима.

Зимние
забавы

«Волшебные
снежинки»

Учить детей строить 
круговой узор из центра, 
симметрично располагая 
элементы на лучевых 
осях; учить использовать 
в узоре разнообразные 
прямые, округлые линии, 

ормы, растительные 
элементы;
развивать умение

Из опыта
работы
воспитателя

Т.Комарова 
Занятия по 
ИЗО в 
старшей 
группе, 
«Мозаика-
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пользоваться кистью 
(рисовать концом, всей 
кистью, свободно двигать 
в разных направлениях); 
вызвать у детей желание 
создавать коллективную 
композицию из 
нарисованных снежинок.

Синтез», 
Москва, 
2016, с.15

07.12
Мебель.

Части
мебели

«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 
изобразител 
ьной
деятельност 
и в детском 
саду, ст. гр», 
с.122

14.12
Семья

«Мама, папа, я 
- отличная 

семья»

Знакомить детей с жанром 
портрета, учить 
изображать группу людей 
-  семью, продолжать 
учить рисовать игуру 
человека, соблюдать 
пропорции. Учить 
изображать персонажи, 
объединяя их общим 
содержанием.

В.Н.Волчков
а,
Н.В.Степано
ва
«Конспекты 
занятий в 
старшей 
группе д/с 
по изо», с.70

Н.С.Голицы
на
«Конспекты 
компл. - 
тематич. 
занятий в ст. 
гр», с.157

21.12
Новогодний

праздник

«Деревья в 
снегу»

Продолжать учить 
рисовать картины зимней 
природы;закрепить знание 
понятия «пейзаж»; 
развивать творчество, 
ф антазию,
воображение;совершенств 
ование навыков рисования 
пейзажа, используя 
традиционную и 
нетрадиционную технику 
рисования.

Конспект
воспитателя
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28.12
«Наша

нарядная елка»

Учить рисовать 
новогоднюю елку, 
украшенную к празднику 
разноцветными 
игрушками и гирляндами. 
Учить смешивать краски 
на палитре для получения 
разных оттенков цветов. 
Развивать образное 
восприятие, чувство 
ритма и цвета.

Т.Комарова 
Занятия по 
ИЗО в 
старшей 
группе, 
«Мозаика- 
Синтез», 
Москва,
2016, с.16

11.01
Зимующие

птицы «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

18.01
Дикие

животные
зимой

«Заяц-хвастун»
Закреплять умение 
отображать содержание 
сказки, закреплять навыки 
рисования гуашью. 
Развивать творческое 
воображение.

Н.С.Голицы
на
«Конспекты 
компл.- 
тематич. 
занятий в ст. 
гр», с.236

25.01
Почта

«Поздравитель 
ная открытка»

Учить детей компоновать 
отдельные объекты в 
единую композицию; 
Развивать граф ические 
навыки работы цветными 
карандашами;
Показать выразительные 
возможности приемов 
работы по трафарету; 
активизировать 
словарный запас детей 
(дизайнер, типограф ия). 
Развивать творческую 
активность, воспитывать у 
детей чувство

Из личного
опыта
педагога
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патриотизма.

01.02

Транспорт
«Г рузовой 

автомобиль»

Учить передавать в 
рисунке орму 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 
изобразител 
ьной
деятельност 
и в детском 
саду, ст. гр», 
с .108

08.02

Комнатные
растения «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. .Колдина 
Рисование с 
детьми 5-6 
лет,
«Мозаика-
Синтез»,
Москва
(распечатка)

15.02

Наша Армия
«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. .Колдина 
Рисование с 
детьми 5-6 
лет,
«Мозаика-
Синтез»,
Москва
(распечатка)

22.02 Весна. День 
рождения 

весны
«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 
наблюдательность, 
творческие способности.

Д. .Колдина 
Рисование с 
детьми 5-6 
лет,
«Мозаика-
Синтез»,
Москва
(распечатка)

01.03 Праздник 8 
марта «Портрет

мамы»

Развивать художественное 
восприятие образа 
человека. Продолжать 
учить передавать в 
рисунке черты лица. 
Учить рисовать по памяти

Д. .Колдина 
Рисование с 
детьми 5-6 
лет,
«Мозаика-
Синтез»,
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портрет мамы (голову и 
плечи). Воспитывать 
любовь к своим близким.

Москва
(распечатка)

08.03 Профессии
«Кем я буду»

Закреплять знания о 
проф ессиях людей, учить 
передавать в рисунке 
представления о труде 
взрослых, изображая 

игуры людей в 
характерной 
про ессиональной 
одежде, с необходимыми 
атрибутами. Закреплять 
умение аккуратно 
закрашивать рисунки 
цветными карандашами.

Н.С.Голицы
на
«Конспекты 
компл. - 
тематич. 
занятий в ст. 
гр», с.433

15.03 Наша пища
«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

22.03 Откуда хлеб 
пришёл?

«Колосок»

Учить детей рисовать 
колосок гуашевой краской 
нетрадиционной техникой 
«примакивание», 
передавать особенности 
его строения, воспитывать 
художественный вкус, 
желание помогать другим, 
развивать слуховое 
внимание, мышление, 
мелкую моторику, чувство 
ритма, эстетическое 
восприятие.

Из личного
опыта
педагога

29.03 Посуда
«Г жельская 

чашка»

Познакомить детей с 
гжелью. Учить выделять 
характерные особенности 
гжельской росписи, 
украшать бордюр чашки

Д.Н.Колдина 
Рисование с 
детьми 5-6 
лет,
«Мозаика-
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простыми элементами 
росписи (прямыми и 
волнистыми линиями 
различной толщины, 
точками). Продолжать 
учить смешивать синюю и 
белую краску для 
получения голубого цвета.

Синтез»,
Москва
(распечатка)

05.04 Мой дом
«Широка 

страна моя 
родная...»

Обобщить знания о 
родной стране, развивать 
воображение, побуждать 
придумывать содержание 
своей работы на основе 
имеющихся 
представлений, 
воспитывать любовь к 
Родине.

Н.С.Голицы
на
«Конспекты 
компл. - 
тематич. 
занятий в ст. 
гр», с.396

12.04 Домашние 
животные и 

их
детёныши

«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. .Колдина 
Рисование с 
детьми 5-6 
лет,
«Мозаика-
Синтез»,
Москва
(распечатка)

19.04
аша 

страна. 
Мой родной 

край
«Г ерб 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

26.04
Человек

«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.Голицы
на
«Конспекты 
компл.- 
тематич. 
занятий в ст. 
гр», с.222

03.05 асекомые
«Божья

коровка»

Развивать умение детей 
рисовать яркие 
выразительные образы 
насекомых. Расширять и 
уточнять знания детей о 
насекомых. 
Совершенствовать 
технику рисования и 
работу с траф аретом

Из опыта 
работы
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(овал). Учить из формы 
нарисовать насекомое и 
о ормить он в виде 
листочка. Воспитывать 
интерес и бережное 
отношение ко всему 
живому.

10.05 Лето

«Одуванчик»

Продолжать учить 
передавать в рисунке 

орму 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)

24.05 Повторение
изученного

«За что мы 
любим лето»

Учить придумывать 
композицию летнего 
пейзажа и реализовывать 
задуманное. Учить 
гармонично сочетать 
цвета.

Д. .Колдина 
Рисование с 
детьми 5-6 
лет,
«Мозаика-
Синтез»,
Москва
(распечатка)

31.05 Здоровье 
надо беречь!

«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. .Колдина 
Рисование с 
детьми 5-6 
лет,
«Мозаика-
Синтез»,
Москва
(распечатка)

Вид образовательной деятельности «Лепка»

Дата Тема недели Тема ОД Программное
содержание

Источник
П о

плану
П о

факту

10.09
Мы теперь в 

старшей 
группе

«В новой 
группе новые 
игрушки»

Закрепить знания о 
частях игрушек и 
материалах, из которых 
они сделаны. 
Воспитывать бережное 
отношение к игрушкам. 
Учить создавать образ 
любимой игрушки: 

орму, пропорции, 
характерные 
особенности. Учить

Н.С.Голицына 
Конспекты 
комплексно
тематических 
занятий. Ст.гр., 
Москва, 
«Скрипторий», 
2014, с. 2 8
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соединять части, 
прижимая их. 
Закреплять умение 
лепить мелкие детали.

24.09

Игрушки
«Русская

матрешка»

Воспитывать у детей 
интерес к народному 
творчеству; дать 
представления о том, 
как народные мастера 
делают игрушки; 
познакомить с 
историей русской 
матрешки; научить 
лепить орму 
матрешки и украшать 
ее русским узором.

В. .Волчкова, 
.В.Степанова 

Конспекты 
занятий в старшей 
группе. ИЗО, ТЦ 
«Учитель», 
Воронеж, 2006, 
с.58

08.10
Овощи

«Овощи на 
тарелке»

Учить детей лепить с 
натуры сложные по 

орме овощи разных 
размеров, применяя 
лепку пальцами, для 
получения вмятин, 
сужения ормы, 
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.

Д.Н.Колдина 
Лепка с детьми 5
6 лет, «Мозаика- 
Синтез», Москва 
(распечатка)

22.10
Сад-огород

«Фрукты в 
вазе»

Учить детей лепить с 
натуры сложные по 

орме рукты разных 
размеров, применяя 
лепку пальцами, для 
получения вмятин, 
сужения ормы, 
характерных для тех 
или иных ф руктов. 
Учить подбирать во 
время работы нужный 
цвет пластилина, 
размер поделки. 
Закреплять умение 
лепить вазу. Развивать 
образное мышление, 
мелкую моторику

Д. .Колдина 
Лепка с детьми 5
6 лет, «Мозаика- 
Синтез», Москва 
(распечатка)

Перелетные
птицы

Развивать эстетическое 
восприятие детей.

Т.Комарова 
Занятия по ИЗО в
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05.11 «Красивые 
птички» 

(по мотивам 
дымковских 

игрушек)

Вызвать
положительное
эмоциональное
отношение к народным
игрушкам. Закреплять
приемы лепки:
раскатывание,
оттягивание,
сплющивание,
прищипывание.
Развивать творчество.

старшей группе, 
«Мозаика- 
Синтез», Москва, 
2016, с.9

19.11

Одежда,
обувь,

головные
уборы

«Девочка в 
зимней 
шубке»

Учить детей лепить 
игуру человека в 

зимней одежде, 
правильно передавая 

орму одежды, частей 
тела, соблюдая 
пропорции, плотно 
скреплять части 

игуры, использовать 
стеку для прорисовки 
деталей.

Т.Комарова 
Занятия по ИЗО в 
старшей группе, 
«Мозаика- 
Синтез», Москва, 
2016, с.15

Г.С.Швайко 
Занятия по ИЗО в 
ст.гр., «Владос», 
2008, стр.81

03.12
Зима.

Зимние
забавы

«Дети на 
прогулке» 

(коллективная 
работа)

Развивать умение детей 
выполнять общую 
работу, договариваться 
о содержании лепки, 
согласовывать 
величину ф игурок, 
продолжать учить 
передавать в лепке 
предметы одежды 
(шапочка, куртка, 
шар ик), передавать 
движение персонажей.

Г.С.Швайко 
Занятия по ИЗО в 
ст.гр., «Владос», 
2008, стр.8 3

17.12
Семья

« аши 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 ф игурки.

Т.Комарова 
Занятия по ИЗО в 
старшей группе, 
«Мозаика- 
Синтез», Москва, 
2016, с.17

14.01
Зимующие

птицы «Птицы на 
кормушке»

Развивать восприятие у 
детей, умение выделять 
разнообразные 
свойства птиц (ф орма,

Т.Комарова 
Занятия по ИЗО в 
старшей группе, 
«Мозаика-
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величина,
расположение частей 
тела); сравнивать птиц. 
Учить лепить птицу по 
частям; передавать 

орму и 
относительную 
величину туловища и 
головы, различие в 
величине птиц разных 
пород; правильное 
положение головы, 
крыльев, хвоста. 
Развивать умение 
оценивать результаты 
лепки, радоваться 
созданным 
изображениям.

Синтез», Москва, 
2016, с.15

28.01
Почта

«Поздравител
ьная

открытка»

Воспитывать у детей 
уважение к защитникам 
Родины, вызывать 
желание порадовать их 
подарком. Учить 
украшать открытку в 
технике
пластилинограф ии

Из опыта работы 
воспитателя

11.02
Комнатные

растения «Цветок в 
горшке»

Развивать умение 
задумывать содержание 
своей работы и 
доводить задуманное 
до конца. Закреплять 
умение лепить из 
пластилина, используя 
изученные приемы. 
Воспитывать 
самостоятельность, 
активность, творчество. 
Учить соотносить 
слово и выразительное 
движение пальцев рук.

Д. .Колдина 
Лепка с детьми 5
6 лет, «Мозаика- 
Синтез», Москва 
(распечатка)

25.02
Весна. День 

рождения 
весны

"Весенняя
веточка
вербы"

Закреплять умение 
скатывать кусочки 
пластилина в 
небольшие комочки. 
Закрепить знание о 
времени года -  весна. 
Развивать ф антазию, 
воображение, мелкую 
моторику 
рук.Воспитывать 
любовь к 
природе. Формировать 
умение замечать

Конспект
воспитателя
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недостатки в своей 
работе и исправлять их.

11.03
Профессии

«Клоун»
Учить использовать в 
своей работе 
комбинированный 
способ лепки: 
передавать орму 
головы, туловища, ног, 
рук, пропорциональное 
соотношение частей 
тела, плотно соединять 
части, создавая 
устойчивую ф игуру. 
Учить лепить игуру 
человека в движении.

Д.Н.Колдина 
Лепка с детьми 5
6 лет, «Мозаика- 
Синтез», Москва 
(распечатка)

25.03
Откуда хлеб 

пришел? «Хлебобулоч 
ные 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. .Колдина 
Лепка с детьми 5
6 лет, «Мозаика- 
Синтез», Москва 
(распечатка)

08.04
Мой дом

«Украшенное
яйцо»

Познакомить детей с 
традициями 
празднования Пасхи. 
Продолжать учить 
украшать изделие 
методом барельефа. 
Закреплять умение 
лепить мелкие детали. 
Развивать
художественный вкус, 
самостоятельность.

Д. .Колдина 
Лепка с детьми 5
6 лет, «Мозаика- 
Синтез», Москва 
(распечатка)

22.04
аша

страна. Мой 
край родной

«Валенки»
Познакомить с 
народным промыслом 
елецких мастеров -  
валянием валенок. 
Учить
создаватьдекоративную 
композицию по 
образцу, 
способствовать 
развитию чувства 
цвета. Развивать 
активное внимание, 
творческое 
воображение, 
самостоятельность.

Из опыта работа
работы
воспитателя
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Воспитывать чувство 
патриотизма, развивать 
интерес и 
уважительное 
отношение к русским 
народным традициям и 
промыслам.

06.05
Насекомые

«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)

20.05
Здоровье 

надо беречь «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/go
rbacheva-
marina/kolektivnaj
a-lepka.html

Вид образовательной деятельности «Аппликация»

Дата Тема недели Тема ОД Программное
содержание

Источник
П о

плану
П о

факту

03.09
Вот и лето 

прошло «Что мы умеем 
вырезывать и 
наклеивать»

Помочь оживить 
впечатления об 
аппликационных 
работах в средней 
группе. Побуждать 
выполнять сюжетную 
аппликацию на 
летнюю тематику. 
Закреплять приемы

Н.С.Голицына 
Конспекты 
комплексно
тематических 
занятий. Ст.гр., 
Москва, 
«Скрипторий», 
2014, с. 16

112

http://ped-


работы ножницами, 
умение вырезывать и 
аккуратно наклеивать 
изображения. 
Напомнить правила 
безопасного 
поведения на занятии 
апплекацией. 
Развивать 
воображение, 
эстетическое 
восприятие.

17.09
Детский сад

«Наш детский 
сад»

Закрепить
представление об 
особенностях 
внешнего вида 
зданий. Закрепить 
знания о про ессии 
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

01.10
Осень

«Осенний
букет»

Учить детей обводить 
контуры силуэта 
простым карандашом. 
Познакомить с новым 
способом вырезания 
одинаковых силуэтов 
из бумаги, сложенной 
гормошкой, предавая 
плавные изгибы 
ф ормы. Учить 
дополнять предмет 
граф ическим 
изображением. 
Познакомить с 
возможностями 
искусства икебаны. 
Развивать умение 
красиво располагать 
вырезанные силуэты 
на ветках дерева. 
Продолжать учить 
понимать и 
анализировать 
содержание 
стихотворения.

Д. .Колдина 
Аппликация с 
детьми 5-6 лет, 
«Мозаика- 
Синтез», Москва, 
2015, с.17
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15.10

Фрукты

«Г руша»

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

29.10

Лес, грибы, 
ягоды «Г рибы 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 
разновидностей 
грибов.

Н.С.Голицына 
Конспекты 
комплексно
тематических 
занятий. Ст.гр., 
Москва, 
«Скрипторий»,
2014, с. 42

Д. .Колдина 
Аппликация с 
детьми 5-6 лет, 
«Мозаика- 
Синтез», Москва,
2015, с.21

12.11
Одежда

«Одежда для 
Маши и Вани»

Знакомить с историей 
русского костюма и 
его особенностями. 
Учить подбирать 
подходящую русскую 
одежду для мальчика 
и девочки

Д. .Колдина 
Аппликация с 
детьми 5-6 лет, 
«Мозаика- 
Синтез», Москва, 
2015, с.26

26.11
Ателье

«Постель для 
котенка»

Учить составлять из 
геометрических 
ф игур, накладывая их 
друг на друга, 
задуманный предмет.

Д. .Колдина 
Аппликация с 
детьми 5-6 лет, 
«Мозаика- 
Синтез», Москва,
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Продолжать учить 
наносить клей на 
детали и наклеивать 
их на лист и друг на 
друга.

2015, с.25

10.12
Мебель

«Украшение на 
скатерти»

Показать детям 
красоту вышитых 
изделий. Продолжать 
учить резать по 
прямой короткие 
полосы. Учить 
украшать предмет 
прямоугольной 

ормы 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

24.12
Новогодний

праздник 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. .Колдина 
Аппликация с 
детьми 5-6 лет, 
«Мозаика- 
Синтез», Москва 
с.31

21.01
Дикие

животные
зимой «Белка»

Закреплять умение 
вырезать округлые 
детали из квадратов и 
прямоугольников, 
составлять предмет и 
наклеивать в 
определенном 
порядке основные 
части; дополнять 
аппликацию мелкими 
деталями.

Д. .Колдина 
Аппликация с 
детьми 5-6 лет, 
«Мозаика- 
Синтез», Москва 
с.36

04.02
Транспорт

«Поезд»

Продолжать учить 
детей складывать 
прямоугольный лист 
пополам по 
горизонтали, 
сглаживать линию 
сгиба. Закреплять 
умение
преобразовывать
сложенный

Д. .Колдина 
Аппликация с 
детьми 5-6 лет, 
«Мозаика- 
Синтез», Москва 
с.45
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гармошкой 
прямоугольник в 
четыре одинаковых 
квадрата и вырезать 
круги из сложенной 
гармошкой бумаги. 
Продолжать учить 
составлять целое из 
готовых ф орм и 
располагать окнана 
одном уровне. 
Закреплять умение 
о рмлять 
аппликацию 
граф ическим 
изображением с 
помощью 
ф ломастеров.

18.02
Наша Армия

«Матрос с 
сигнальными 
флажками»

Учить передавать в 
аппликации 
простейшие 
движения игуры 
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.

Т.Комарова 
Занятия по ИЗО в 
старшей группе, 
«Мозаика- 
Синтез», Москва, 
2016, с.19

04.03
Праздник

марта «Подарок для 
мамы»

аучить детей делать 
настенное панно. 
Развивать мелкую 
моторику рук, 
зрительное 
восприятие, глазомер, 

антазию,
творчество, желание

«Занятия по изо», 
Волчкова, 
Степанова,стр.8 3
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украсить свой дом, 
порадовать маму.

18.03 Наша пища
«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

1.04
Посуда

«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 по ИЗО в 
старшей группе, 
«Мозаика- 
Синтез», Москва, 
2016, с.59

15.04
Домашние
животные «Что это 

заживотное?»

Продолжать учить 
детей обрывать 
бумагу по контурам 
неопределенной 

ормы разных 
размеров и дополнять 
полученный силуэт 
граф ическим 
изображением с 
помощью 
ф ломастеров.

Д. .Колдина 
Аппликация с 
детьми 5-6 лет, 
«Мозаика- 
Синтез», Москва 
с.37
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29.04
Человек

«Наша новая 
кукла»

Закреплять умение 
детей создавать в 
аппликации образ 
куклы, передавая 

орму и пропорции 
частей. Учить 
вырезывать платье из 
бумаги, сложенной 
вдвое. Упражнять в 
аккуратном 
вырезывании и 
наклеивании. 
Продолжать 
развивать умение 
оценивать созданные 
изображения.

Т.Комарова 
Занятия по ИЗО в 
старшей группе, 
«Мозаика- 
Синтез», Москва, 
2016, с.93

13.05 Скоро лето
«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

27.05 Здоровье 
надо беречь

«Витамины для 
здоровья»

Повторить правила 
работы с клеем, 
ножницами, бумагой. 
Формировать у детей 
представление о 
необходимости 
витаминов в 
организме человека, о 
полезных продуктах, 
в которых содержатся 
витамины; воспитать 
у детей потребность 
правильно питаться.

Конспект
воспитателя

В и д  образовательной деятельности«Конструирование. Ручной труд»

Дата Тема ОД Программное содержание Источник
П о плану П о факту

02.09 «По замыслу» Уточнить знания, 
полученные в средней 
группе. Вызвать желание 
сооружать постройку по 
замыслу.

Из личного опыта 
воспитателя

09.09 «Школьный
автобус»

Дать представление о 
назначении школьного

Н.С.Голицына
«Конспекты
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автобуса. Учить 
анализировать образец 
постройки, выделять 
основные части автобуса. 
Учить подбирать детали, 
о ормлять постройку в 
соответствии с темой.

комплексно
тематических 
занятий в ст.гр», с. 8

16.09 «Детский сад 
моей мечты»

Продолжать учить детей 
создавать постройку по 
заданной теме, развивать 
чувство симметрии, 
умение красиво о ормлять 
постройку. Воспитывать 
чувство коллективизма.

Волчкова, 
Степанова 
«Конспекты 
занятий в старшей 
гр., ИЗО», с.29

23.09 «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

30.09
«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 
Конструирование в 
детском саду. 
Старшая группа. 
Издательский дом 
«Цветной мир». 
Москва, 2015, с. 50

07.10
«Г рузовик 

привез овощи»
Закрепить представление о 
составных частях 
грузовика, учить 
анализировать образец 
постройки, выделяя 
основные части машины. 
Учить строить по образцу 
и по представлению.

Н.С.Голицына 
«Конспекты 
комплексно
тематических 
занятий в ст.гр», 
с.22

14.10
«Яблочко 
наливное» 

(пластилиногра 
ф ия)

Закрепить знание о пользе 
руктов для человека. 

Учить выполнять работу в 
технике
пластилиногра ии. Учить 
оформлять гоовый силуэт 
пластилином.

Из опыта работы 
педагога

21.10
«Как мы 

построили 
дорогу к 
огороду»

Вызвать интерес к 
конструированию 
городской дороги на 
основе представления о ее 
строении. Инициировать

И.А.Лыкова 
Конструирование в 
детском саду. 
Старшая группа. 
Издательский дом
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поиск адекватных деталей 
и способов 
конструирования 
линейных построек. 
Развивать ассоциативное 
восприятие, наглядно
образное мышление, 
творческое воображение.

«Цветной мир». 
Москва, 2015, с. 30

28.10
«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

11.11
«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 опыта 
воспитателя

18.11
«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 
«Оригами для 
малышей», с.39

25.11
«Одежда для 

кукол»
Упражнять в умении 
работать с трафаретом, 
аккуратно вырезывать по 
краю изделия. Закреплять 
умение дополнять изделие 
мелкими деталями. 
Совершенствовать

Из личного опыта 
педагога
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эстетический вкус.

02.12
«Как снег 

превратился в 
надежную 
крепость»

Создать условия для 
художественного 
эксериментирования 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 
Конструирование в 
детском саду. 
Старшая группа. 
Издательский дом 
«Цветной мир». 
Москва, 2015, с. 8 2

09.12
«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 
Конструирование в 
детском саду. 
Старшая группа. 
Издательский дом 
«Цветной мир». 
Москва, 2015, с. 
114

16.12
«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, 
творческое воображение.

И.А.Лыкова 
Конструирование в 
детском саду. 
Старшая группа. 
Издательский дом 
«Цветной мир». 
Москва, 2015, с. 8 8

23.12 «Письмо Деду 
Морозу»

Закрепить позитивное 
отношение к празднику 
Новый Г од, развивать 
фантазию, творчество. 
Закреплять навыки работы 
с бумагой: складывание 
бумаги уголок к уголку, 
пополам, склеивание 
частей изделия между 
собой.

Конспект
воспитателя

30.12
«Елочка-зеленая 

иголочка»
Закрепить знание детей о 
приметах зимы; развивать 
воображение и творчество; 
продолжать учить детей 
работать по схеме, учить

Конспект
воспитателя
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конструировать из бумаги. 
Продолжать развивать 
речь; учить выполнять 
словесные инструкции; 
расширять активный 
словарный запас; 
развивать чувство 
ритма.Воспитывать 
активность и 
самостоятельность, 
поддержать желание 
создать своими руками 
праздничное пространство.

13.01
«Пингвины»

(оригами)
Закрепить знания, умения 
и навыки по складыванию 
базовых ф орм оригами; 
учить детей работать по 
схемам; развивать 
творчество, фантазию, 
художественный вкус; 
учить обыгрывать свои 
поделки, составлять 
рассказы по своим 
поделкам.

Конспект
воспитателя

20.01
«Лесной

заповедник»
Побуждать придумывать и 
сооружать постройки, 
удобные для диких 
животных в природе. 
Учить строить по условию. 
Воспитывать бережное 
отношение к животным.

Н.С.Голицына 
«Конспекты 
комплексно
тематических 
занятий в ст.гр», 
с.330

27.01
«Почтовый

конверт»
Закрепить знания, умения 
и навыки по складыванию 
базовых орм оригами; 
учить детей работать по 
схемам; развивать 
творчество, антазию, 
художественный вкус.

Из личного опыта 
педагога

03.02
«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 воображение.

И.А.Лыкова 
Конструирование в 
детском саду. 
Старшая группа. 
Издательский дом 
«Цветной мир». 
Москва, 2015, с. 26
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10.02
«Цветы в вазе» Расширять представления 

детей об окружающем 
мире, ормировать умения 
и навыки работы с 
засушенными растениями, 
развивать творчество, 
эстетическое восприятие, 
чувство композиции, 
цвета, художественный 
вкус.

Т.М.Бондаренко 
Комплексные 
занятия в 
подготовительной 
группе.Воронеж, 
2007 г., с. 60 8

17.02
«Как листы 

бумаги стали 
воздушным 

флотом»

Расширять представление 
о воздушном простанстве. 
Продолжать знакомить с 
искусством оригами. 
Вызвать интерес к 
конструированию 
бумажных самолетиков. 
Формировать умение 
складывать лист бумаги в 
разных направлениях с 
опрой на схему. Учить 
планировать деятельность, 
достигать высокого 
качества результата.

И.А.Лыкова 
Конструирование в 
детском саду. 
Старшая группа. 
Издательский дом 
«Цветной мир». 
Москва, 2015, с. 
138

24.02 «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

03.03 «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

10.03
«Что люди 

умеют делать из 
дерева»

Расширить и 
систематизировать 
представление о дереве как 
важнейшем материале, из

И.А.Лыкова 
Конструирование в 
детском саду. 
Старшая группа.

123



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.

Издательский дом 
«Цветной мир». 
Москва, 2015, с. 54

17.03
«Как тесто 

превратилось в 
заплетушки»

Расширять опыт 
художественного 
конструирования и 
эксериментирования. 
Создавать условия для 
моделирования и освоения 
способов конструирования 
хлебобулочных изделий 
разной ф ормы (бублик, 
крендель, улитка, 
восьмерка, рогалик, 
плетенка). Закрплять 
умение преобразовывать 

орму (скручивать, 
сворачивать, заплетать). 
Знакомить с трудом 
пекаря. Развивать интерес 
к традициям народной 
культуры. Воспитывать 
любовь к семье, 
гостеприимство, беоежное 
отношение к хлебу.

И.А.Лыкова 
Конструирование в 
детском саду. 
Старшая группа. 
Издательский дом 
«Цветной мир». 
Москва, 2015, с. 46

24.03
«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. 
Закрепить навыки резания 
ножницами. Развивать 
творческое воображение. 
Воспитывать устойчивый 
интерес к 
конструированию.

И.А.Лыкова 
Конструирование в 
детском саду. 
Старшая группа. 
Издательский дом 
«Цветной мир». 
Москва, 2015, с. 44

«Стаканчик» Учить овладевать И.А.Коротеев
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31.03 (оригами) 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.

«Оригами для 
малышей», с.26

07.04
«Как мы вместе 

построили 
«Кошкин дом»

Вызвать итерес к 
коллективному 
конструированию 
построек по сожету 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 
Конструирование в 
детском саду. 
Старшая группа. 
Издательский дом 
«Цветной мир». 
Москва, 2015, с. 
106

14.04
«Домашние 

животные на 
ферме».

Упражнять детей в 
моделировании и 
конструировании из 
конструктора 
лего.Воспитыватьдоброже 
лательность,
ответственность, умение и 
желание помочь 
персонажам; воспитывать 
бережное отношение к 
домашним животным, 
желание о них заботиться. 
С ормировать у детей 
устойчивый интерес к 
конструктивной 
деятельности; желание 
изобретать. Развивать 
мелкую и общую 
моторику; обогащать 
словарь детей в беседе о 
домашних животных.

Конспект
воспитателя

21.04
«О ф ормление к 
празднику День

Воспитывать у детей 
желание участвовать в

Н.С.Голицына
«Конспекты
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защиты детей» труде на общую пользу, 
упражнять в работе в 
технике мятой бумаги, 
закреплять навыки 
изготовления поделки из 
бумаги, учить подбирать 
красивые сочетания 
цветов.

комплексно
тематических 
занятий в ст.гр.», 
с.423

28.04
«Полоса

препятствий»
Способствовать 

ормированию 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

05.05 «Божья
коровка»
(оригами)

Продолжить знакомить 
детей с оригами;

ормировать умение 
конструировать поделку 
«божья коровка»; 
продолжить закреплять 
умение складывать бумагу 
в разных направлениях; 
развивать мелкую 
моторику рук;

ормировать логическое и 
конструктивное 
мышление, память и 
внимание; расширять 
знания детей об 
окружающем мире; 
прививать любовь к 
природе и бережное 
отношение к ней.

Конспект
воспитателя

12.05
«Солнышко» Пополнять знания детей о 

солнце и его характерных 
особенностях в разные 
времена года;познакомить 
детей с правилами 
безопасности пребывания 
на солнце в летний период; 
закрепить представление о 
солнце через творческую 
деятельность 
детей;продолжить 
развивать мелкую 
моторику рук, логическое 
и конструктивное 
мышления, воображение, 
внимание и 
память;продолжить

Конспект
воспитателя
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совершенствовать 
творческие способности 
детей.

19.05 «Мы построим 
город сами»

Формировать умение у 
детей старшего 
дошкольного возраста 
конструировать с 
помощью схемы-чертежа 
Закрепить представления о 
схеме-чертеже. Развивать 
воображение, умение 
сплоченно работать 
группах. Воспитывать 
доброжелательное 
отношение к товарищам.

Конспект
воспитателя

26.05 «Стадион» Познакомить детей с 
понятием «стадион», его 

ункциональным 
назначением. Формировать 
представление, о том, что 
такое чертёж
(начерченный план 
бу дуще й постройки). 
Продолжать знакомить 
детей с различными 
видами спорта, для каких 
видов спорта 
нужны стадионы . 
Совершенствовать навыки 
коллективной работы. 
Формировать
представление о пользе 

изической культуры и 
спорта.

Конспект
воспитателя

Методическое обеспечение:

Комарова Т. Занятия по ИЗО в старшей группе, «Мозаика-Синтез», Москва, 2016 
Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий в ст. гр.
Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду, ст. гр. 
Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе д/с по ИЗО. 
Бондаренко Т.М. Организация ОД в детском саду. «Художественное творчество» 
Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество.
Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Старшая группа. Издательский дом 
«Цветной мир». Москва, 2015 
Коротеев И.А. Оригами для малышей
Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в подготовительной группе.Воронеж, 2007 г 
Колдина Д.Н. Рисование с детьми 5-6 лет, «Мозаика-Синтез», Москва 
Колдина Д. . Лепка с детьми 5 -6 лет, «Мозаика-Синтез», Москва 
Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 5-6 лет, «Мозаика-Синтез», Москва, 2015
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5. Образовательная область «Физическое развитие»

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное 
ф изическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие психоф изических 
качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и 
подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей здорового образа 
жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание культурно - 
гигиенических навыков, полезных привычек.

5.1.Планируемые результаты

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять представления об особенностях 
функционирования и целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей на 
особенностях их организма и здоровья («Мне нел ъзя е cm ъ ап ел ъси н ы — у меня аллергия», «Мне 
нужн о но си m ъ очки»).
Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни
(правил ъное питани е, движени е, сон и сол нце, воздух и во да — наш и лучш ие друз ъя) и факторах, 
разрушающих здоровье.
Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; умения 
определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях.
Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека.
Формировать представления о правилах ухода за больным
в ыт ол ня т ъ его про с ъ б ы1 и поруч е ния). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение 
характеризовать свое самочувствие.
Знакомить детей с возможностями здорового человека, формировать у детей потребность в 
здоровом образе жизни.
Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать у детей привычку следить за 
чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере 
необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос 
платком.
Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 
Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами (вил ко и, 
ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, 
благодарить.

Вид образовательной деятельности «Физическая культура»
Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать формировать правильную осанку; умение 
осознанно выполнять движения.
Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать быстроту, силу, выносливость, 
гибкость.
Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры.
Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.
Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.
Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в 
зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять 
равновесие при приземлении.
Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его 
правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.
Приучать помогать взрослым готовить изкультурный инвентарь к занятиям изическими 
упражнениями, убирать его на место.
Спортивные и подвижные игры. Прививать интерес к изической культуре и спорту и желание 
заниматься изкультурой и спортом.
Продолжать знакомить с различными видами спорта. Знакомить с доступными сведениями из 
истории олимпийского движения.
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Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на 
спортивной площадке.
Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы.
Учить кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой 
(правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве.
Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 
Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о 
событиях спортивной жизни страны.
Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя 
инициативу и творчество.
Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх -эстаф етах.

5.3. Содержание программы

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять представления об особенностях 
функционирования и целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей на 
особенностях их организма и здоровья («Мне нелъзя еcmъ стелъсины — у меня аллергия», «Мне 
нужн о но си m ъ очки»).
Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 
(правил ъное питани е, движени е, сон и сол нце, воздух и во да — наш и лучш ие друз ъя) и факторах, 
разрушающих здоровье.
Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; умения 
определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях.
Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека.
Формировать представления о правилах ухода за больным
в ыт ол ня т ъ его про с ъ б ы1 и поруч е ния). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение 
характеризовать свое самочувствие.
Знакомить детей с возможностями здорового человека, ормировать у детей потребность в 
здоровом образе жизни.
Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать у детей привычку следить за 
чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере 
необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос 
платком.
Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 
Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами (вил ко и, 
ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, 
благодарить.

Вид образовательной деятельности «Физическая культура»
Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать формировать правильную осанку; умение 
осознанно выполнять движения.
Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать быстроту, силу, выносливость, 
гибкость.
Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры.
Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.
Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.
Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в 
зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять 
равновесие при приземлении.
Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его 
правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.
Приучать помогать взрослым готовить изкультурный инвентарь к занятиям изическими 
упражнениями, убирать его на место.
Спортивные и подвижные игры. Прививать интерес к изической культуре и спорту и желание 
заниматься изкультурой и спортом.
Продолжать знакомить с различными видами спорта. Знакомить с доступными сведениями из 
истории олимпийского движения.
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Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на 
спортивной площадке.
Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы.
Учить кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой 
(правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве.
Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 
Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о 
событиях спортивной жизни страны.
Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя 
инициативу и творчество.
Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстаф етах.

5.4.Перспективное планирование образовательно й деятельности
(в режимных моментах)

Дата Формы работы Цель Источник литературы
Сентябрь Дидактическая 

игра «Кто я?»
Расширить знания 
ребёнка о самом себе, 
своём имени, своей 
ф амилии, возрасте.

Кулик Г. И., Сергиенко Н. Н. 
«Школа здорового человека» 
М, ТЦ «С ф ера», 2010

Беседа «Наши 
верные друзья»

Дать представление о 
факторах, 
положительно 
влияющих на здоровье 
человека.

Волчкова В. ., Степанова 
.В Конспекты занятий в 

старшей группе д/с. 
Познавательное развитие. -  
Воронеж, ТЦ «Учитель», 
2004

Дидактическая 
игра «Садовник»

Углублять
представление ребёнка 
о самом себе; научить 
видеть индивидуальные 
особенности

Кулик Г. И., Сергиенко Н. Н. 
«Школа здорового человека» 
М, ТЦ «С ф ера», 2010

Игра
«Витаминный
мешочек»

Дать знания о 
витаминах, их 
полезности и опасности 
для организма 
человека.

Кулик Г. И., Сергиенко Н. Н. 
«Школа здорового человека» 
М, ТЦ «С ф ера», 2010

Октябрь Дидактическая
игра
«Чтобы кожа 

была здоровой»

Формировать навыки 
контроля за 
выполнением правил 
личной гигиены.

Кулик Г. И., Сергиенко Н. Н. 
«Школа здорового человека» 
М, ТЦ «С ф ера», 2010

Дидактическая
игра
«Хвастунишка»

Формировать навыки 
контроля за 
выполнением правил 
личной гигиены.

Кулик Г. И., Сергиенко Н. Н. 
«Школа здорового человека» 
М, ТЦ «С ф ера», 2010

Беседа « е 
боимся мы 
дождей, и 
осенних хмурых 
дней»

Уточнить знания о 
закаливающих 
процедурах осенью.

Волчкова В. ., Степанова 
Н.В.Конспекты занятий в 
старшей группе д/с. 
Познавательное развитие. -  
Воронеж, ТЦ «Учитель», 
2004.

Ноябрь Дидактическая
игра

Рассказать, что 
полезно, что вредно для

Кулик Г. И., Сергиенко Н. Н. 
«Школа здорового человека»

130



«Как беречь 
зубы»

зубов М, ТЦ «С ф ера», 2010

Беседа «Кто с 
закалкой дружит 
-  никогда не 
тужит»

Формировать 
понимание о пользе 
закаливающих 
процедур.

Шорыгина Т.А. Беседы о 
здоровье/методическое 
пособие. М.:ТЦ «Сф ера», 
2011.

Дидактическая
игра
«Первая помощь»

Закрепить у детей 
знания и практические 
умения по оказанию 
первой помощи.

Кулик Г. И., Сергиенко Н. Н. 
«Школа здорового человека» 
М, ТЦ «С ф ера», 2010

Беседа «Одежда и 
здоровье»

Дать понять детям, что 
одежда защищает 
человека от жары и 
холода, дождя и ветра. 
Чтобы сохранить 
здоровье и не болеть, 
надо правильно 
одеваться.

Волчкова В.Н., Степанова 
.В. «Конспекты занятий в 

старшей группе д/с». 
Познавательное развитие. -  
Воронеж, ТЦ «Учитель», 
2004.

Декабрь Беседа «Чистота -  
залог здоровья»

Формирование 
понимания поговорки, 
воспитание 
чистоплотности.

Шорыгина Т.А. Беседы о 
здоровье/методическое 
пособие. М.:ТЦ «Сф ера», 
2011.

Словесная игра 
«Я начну, а ты 
продолжи!»

Развивать умение по 
началу, придумывать 
конец предложения. 
Уточнять и расширять 
представления о 
понятии «здоровый 
человек».

Кулик Г. И., Сергиенко Н. Н. 
«Школа здорового человека» 
М, ТЦ «С ф ера», 2010

Дидактическая 
игра «Как нужно 
ухаживать за 
собой»

Формировать навыки 
контроля за 
выполнением правил 
личной гигиены.

Кулик Г. И., Сергиенко Н. Н. 
«Школа здорового человека» 
М, ТЦ «С ф ера», 2010

Январь Беседа «Зимние 
игры и забавы»

Дать понятие о пользе 
игр на свежем воздухе.

Волчкова В. ., Степанова 
Н.В.Конспекты занятий в 
старшей группе д/с. 
Познавательное развитие. -  
Воронеж, ТЦ «Учитель», 
2004.

Игра «Здоровый 
образ жизни»

Закрепить знания о 
ЗОЖ.

Кулик Г. И., Сергиенко Н. Н. 
«Школа здорового человека» 
М, ТЦ «С ф ера», 2010

Дидактическая 
игра «Полезно - 
не полезно»

Закрепить знания о 
полезных и не 
полезных продуктах.

Кулик Г. И., Сергиенко Н. Н. 
«Школа здорового человека» 
М, ТЦ «С ф ера», 2010

Дидактическая 
игра «Кто как на 
свет появился?»

Закрепить
представление детей о 
том, как появляются на 
свет живые существа.

Кулик Г. И., Сергиенко Н. Н. 
«Школа здорового человека» 
М, ТЦ «С ф ера», 2010

Февраль Игра «Что такое 
хорошо, что такое 
плохо?»

Учить детей отличать 
хорошее поведение от 
плохого, связывая это с 
пользой (вредом) для

Кулик Г. И., Сергиенко Н. Н. 
«Школа здорового человека» 
М, ТЦ «С ф ера», 2010
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здоровья.
Беседа «Слушай 
во все уши, 
смотри во все 
глаза»

Дать знания об органах 
слуха и зрения, 
закрепить знания о 
важности их 
сохранения.

Волчкова В.Н., Степанова 
.В. Конспекты занятий в 

старшей группе д/с. 
Познавательное развитие. -  
Воронеж, ТЦ «Учитель», 
2004.

Беседа «Осанка - 
красивая спина »

Учить следить за своим 
здоровьем, побуждать к 
выполнению 

изических 
упражнений.

Волчкова В.Н., Степанова 
.В. Конспекты занятий в 

старшей группе д/с. 
Познавательное развитие. -  
Воронеж, ТЦ «Учитель», 
2004.

Беседа « аши 
руки »

Дать понятие о 
важности человеческой 
руки, о тесной связи 
рук и мозга.

Шорыгина Т.А. Беседы о 
здоровье/методическое 
пособие. М.:ТЦ «Сф ера», 
2011.

Март Беседа «Как 
устроено тело 
человека»

Познакомить детей с 
тем, как устроено тело 
человека.

Волчкова В.Н., Степанова 
.В. Конспекты занятий в 

старшей группе д/с. 
Познавательное развитие. -  
Воронеж, ТЦ «Учитель», 
2004.

Беседа «Пришла 
весна,
ребятишкам не до 
сна!»

Закрепить знания о 
правильном одевании в 
начале весны, в какие 
игры можно играть.

Шорыгина Т.А. Беседы о 
здоровье/методическое 
пособие. М.:ТЦ «Сф ера», 
2011.

Беседа «Что мы 
делаем, когда 
едим»

Познакомить детей с 
системой пищеварения.

Волчкова В.Н., Степанова 
.В. Конспекты занятий в 

старшей группе д/с. 
Познавательное развитие. -  
Воронеж, ТЦ «Учитель», 2004

Кроссворд
«Здоровье»

Формировать у детей 
понятие «здоровье» 
человека. Развивать 
желание беречь своё 
здоровье, поддерживать 
разными видами 
деятельности.

Кулик Г. И., Сергиенко Н. Н. 
«Школа здорового человека» 
М, ТЦ «С ф ера», 2010

Апрель Беседа «Полезные 
и вредные 
привычки»

помочь осознать, что 
такое вредные 
привычки, 
способствовать 

ормированию 
полезных привычек.

Шорыгина Т.А. Беседы о 
здоровье /методическое 
пособие. М.:ТЦ «Сф ера», 
2011.

Пословицы о 
здоровье

Дать знания о здоровье 
через народную 
мудрость в пословицах.

Кулик Г. И., Сергиенко Н. Н. 
«Школа здорового человека» 
М, ТЦ «С ф ера», 2010

Беседа «Сделай 
компьютер своим 
другом»

Дать знания о правилах 
пользования 
компьютером и 
телевизором без вреда

Шорыгина Т.А. Беседы о 
здоровье/методическое 
пособие. М.:ТЦ «Сф ера», 
2011.
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Май

для здоровья.
Беседа «Наши
помощники
растения»

Закрепить у детей 
представления о том, 
как помочь себе и 
другим оставаться 
всегда здоровым.

Волчкова В.Н., Степанова 
Н.В. Конспекты занятий в 
старшей группе д/с. 
Познавательное развитие. -  
Воронеж, ТЦ «Учитель», 
2004.

Беседа «Как пчела 
добывает мед?»

Рассказать о трудовом 
дне пчелы, о пользе 
меда.

Шорыгина Т.А. Беседы о 
здоровье/методическое 
пособие. М.:ТЦ «Сф ера», 
2011.

Беседа «Лето 
красное -  для 
здоровья время 
прекрасное!»

Дать представление о 
понятиях «воздушные и 
солнечные ванны», о их 
пользе и вреде.

Шорыгина Т.А. Беседы о 
здоровье /методическое 
пособие. М.:ТЦ «Сф ера», 
2011.

Методическое обеспечение:

Волчкова В.Н., Степанова Н.В Конспекты занятий в старшей группе д/с. Познавательное 
развитие. -Воронеж, ТЦ «Учитель», 2004
Кулик Г. И., Сергиенко Н. Н. «Школа здорового человека» М, ТЦ «С ф ера», 2010 
Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье /методическое пособие. М.:ТЦ «Сф ера», 2011.
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