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ВВЕДЕНИЕ 

Рабочая программа разработана на основе Рабочей программы воспитания и Основной образовательной программы МБДОУ 

«Детский сад № 55 «Дельфиненок». 

Целью рабочей программы является создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

•  забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволит растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

•максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграция в целях повышения эффективности 

образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

•соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования ребенка дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического планирования с использованием следующих областей 

развития:  

• физическое развитие; 

• социально - коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие;  

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие. 
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Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса для детей старшей группы и 

направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 5 - 6 ЛЕТ  

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность 

позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, 

в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в 

играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны 

создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения 

различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, 

напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку 

можно судить о половой принадлежности и эмоциональном со 

стоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и 

называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе 

совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они 

осваивают два способа конструирования:  

1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, 

дополняя его различными деталями);  

2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить 

образ). 
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Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются представления 

детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных 

предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при 

этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в 

наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. 

Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 

представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене 

времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. 

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном воз-

расте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, 

однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при 

группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать 

адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, 

свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового 

пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 
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конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой 

формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением 

мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 
 

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

1. Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности - игре, общении, познавательно – исследовательской деятельности, конструировании, способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности.   

2. Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты.  

3. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок 

владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам.  

4. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности. 

5. У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими. 

6. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

7. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно – следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы, поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет, знаком с 

произведениями детской литературы, представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории. Ребенок 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 
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соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Педагогическая диагностика предполагает оценку индивидуального развития детей, связанного с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений 

за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — 

карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в 

ходе: коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия совместных 

решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); игровой деятельности; познавательной деятельности (как идет развитие детских 

способностей, познавательной активности); проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); художественной деятельности; физического 

развития.  

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

В ходе образовательной деятельности педагогами создаются диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику 

детей и скорректировать свои действия. Педагогическая диагностика проводится 2 раза в год: в начале учебного года (в сентябре) и в 

конце (мае). Данные о результатах заносятся в карты наблюдений детского развития. 

 
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать 

старших хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

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

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать стремление детей выражать свое отношение к 

окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. 
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Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к 

использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании основ 

нравственности. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

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. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где работают родители, как важен для общества их труд. 

Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. 

Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку 

детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение 

по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей 

среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к 

оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, 

бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать 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 и совместно с родителями (спектакли, спортивные 

праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ). 

Родная страна. 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. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна. Рассказывать детям о 

том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

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. 
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Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. 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 (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, 

сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу 

(раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. 

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. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей 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. Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу 

при выполнении различных видов труда. 

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

материалам и инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать 

друг другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную 

задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, 

целеустремленность в достижении конечного результата. 

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

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать 

песок в песочнице и пр.). 

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

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за животными и растениями в уголке 

природы; обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к уборке овощей на огороде, сбору семян, 

пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 
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выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из 

снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, результатах 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 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить 

животному и растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о 

движении транспорта, о работе светофора. 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт 

первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, 

на санках, коньках, лыжах 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 телефонам «01», «02», «03». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей 

действительности. Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира. 
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Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и различия (найди в группе предметы такой же формы, 

такого же цвета; чем эти предметы похожи и чем отличаются и т. д.). 

Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по заданному признаку (длинный — короткий, пушистый — 

гладкий, теплый — холодный и др.). 

Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. Учить сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, 

материалу), классифицировать их (посуда — фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, 

величина, расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, 

серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям 

особенности расположения цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные 

формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать движения рук по предмету. Расширять 

представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). 

Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, творческих и 

нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации проектов. Формировать у детей представления 

об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят 

индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная деятельность — это проектная 

деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять 

правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, 

подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, 

составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, 

налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными 

и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный отклик на игровое действие. 
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Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как 

дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, 

миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих 

людей («Откуда «пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). 

Расширять представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство, сельское хозяйство). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, 

связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом и 

возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние века, современное общество) через 

знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей 

разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

Рассказывать детям о профессиях 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. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-

прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства). 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов (предметов разного цвета, 

размера, формы, 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). 

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 пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить 

количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). 
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Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на 

них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в группах, состоящих из разных предметов; 

правильно обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 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, формы, их 

расположения, а также направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета). 

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 (высоты, ширины) или толщины: 

систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения 

предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но 

она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» 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 (лист бумаги, лента, круг, квадрат 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 форме, находить в ближайшем окружении 

предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки 

— круглые и т. д. 

Развивать представления о том, как из одной формы 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 направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, назад, 

налево, направо и т. п.); определять 
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свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед 

Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит 

лошадка, сзади — мишка, а впереди — 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 сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с 

понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в 

осенние листья, медведи зимуют в берлоге). Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.). 

Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными различных климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной литературы, музыки, народные приметы. 

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — растительность — труд людей). 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности дня изменяют жизнь растений, 

животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы 

линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман. 
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Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, 

травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и растений (природа 

«расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный 

опенок). 

 

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ  

(ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ) 

 

СЕНТЯБРЬ 

Неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

№ п/п Занятие 1 Занятие 3 Занятие 5 Занятие 7 

Тема «Количественный счет» "Геометрические фигуры и 

деление предмета на 

несколько частей" 

"Порядковый счет, 

ориентировка в 

пространстве" 

"Ориентировка в 

пространстве" 

 

Задачи 1. Закрепить: 

 количественный счет 

предметов в пределах первого 

десятка; 

 знания о временных 

отношениях : сутки.  

2.Формировать представление о 

длине предмета. 

3.Дать представление о 

неизменности числа в результате 

изменения способа размещения 

предметов в пространстве. 

1.Формировать представления: 

 о геометрических фигурах: 

круг, овал; отношениях 

целого и части при делении 

предмета на несколько 

частей; 

 о длине предмета. 

2.Закрепить 

количественный счет 

предметов в пределах 

первого десятка. 

1. Закрепить порядковый счет 

предметов в пределах первого 

десятка. 

2.Учить ориентироваться в 

пространстве. 

3. Формировать 

представления: 

 об отношениях целого и 

части при делении 

предмета на несколько 

частей; 

 о геометрических фигурах: 

круг, овал  

1. Дать представление о 

неизменности объема в 

результате осуществленного 

действия переливания. 

2. Формировать 

представления о 

геометрических фигурах: 

круг, овал, треугольник, 

квадрат. 

3. Закрепить порядковый 

счет предметов в пределах 

первого десятка.  

Источник Л. В. Минкевич. Математика в 

детском саду, стр. 7 

Л. В. Минкевич. Математика в 

детском саду, стр. 9 

Л. В. Минкевич. Математика в 

детском саду, стр. 11 

Л. В. Минкевич. Математика 

в детском саду, стр. 13 

Октябрь СЕНТЯБРЬ 
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Неделя Неделя 1 Неделя 2 Неделя 3 Неделя 4 

№ п/п Занятие 5 Занятие 6 Занятие 7 Занятие 8 

Тема "Ширина предметов и 

сравнение двух чисел" 

"Вес предметов и цифры" "Понятия о плане и углах 

геометрических фигур" 

"Вес предметов, связи и 

зависимости между 

числами" 

Задачи 1.Формировать представления: 

 о шири не предмета; 

 неизменности объема в 

результате осуществленного 

действия переливания. 

2. Учить видеть отношения 

между числами. 

3. Продолжать формировать 

представление о геометрических 

фигурах: круг, овал, треугольник, 

прямоугольник, квадрат.  

1. Дать представление о 

неизменности веса в результате 

изменения их местоположения. 

2. Закрепить: 

 знания о цифрах от 0-9; 

 представления о ширине 

предмета. 

3. Продолжать учить видеть 

отношения между числами. 

1. Дать представление: 

о плане как уменьшенном 

смоделированном отношении 

между предметами в 

пространстве; 

об углах геометрических 

фигур. 

2. Формировать представление 

о неизменности веса от 

изменения местоположения 

предмета. 

3. Закрепить знания о ифрах 

от 0-9. 

1. Закрепить представление: 

 о весе предмета; 

 о плане как уменьшенном 

смоделированном 

отношении между 

предметами в 

пространстве; 

 об углах геометрических 

фигур.  

2. Учить устанавливать связи 

и зависимости между 

числами. 

Источник Л. В. Минкевич. Математика в 

детском саду, стр. 16 

Л. В. Минкевич. Математика в 

детском саду, стр. 18 

Л. В. Минкевич. Математика в 

детском саду, стр. 20 

Л. В. Минкевич. Математика 

в детском саду, стр. 22 

Ноябрь 

Неделя Неделя 1 Неделя 2 Неделя 3 Неделя 4 

№ п/п Занятие 9 Занятие 10 Занятие 11 Занятие 12 

Тема "Состав числа из единиц 

(число 2)" 

"Состав числа из единиц 

(число 3)" 

"Монеты, временные 

отношения" 

"Четырехугольник, 

ориентировка в 

пространстве" 

Задачи 1. Дать знания о составе числа из 

единиц (число2). 

2. Учить упорядочивать 

предметы по количеству. 

3. Закрепить: 

 знания о связях и 

зависимости между числами; 

1. Формировать представление 

о величине предмета. 

2. Дать представление о 

вершинах геометрических 

фигур. 

3. Закрепить знания о составе 

числа из единиц (число 2). 

4. Дать знания о составе числа 

1. Закрепить: 

 знания о временных 

отношениях: сутки, 

неделя; 

 порядковый счет; 

 представление о вершинах 

и углах геометрических 

1. Дать представление о 

понятиях "четырехугольник" 

2. Учить определять свое 

местонахождение среди 

объектов окружения. 

3. Закрепить: 

 знания о временных 
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 представление о весе 

предмета. 

из единиц (число 3) фигур. 

2. Дать представление о 

монетах. 

3. продолжать формировать 

представление о высоте 

предмета. 

отношениях: сутки, 

неделя; 

 знания о монетах. 

Источник Л. В. Минкевич. Математика в 

детском саду, стр. 25 

Л. В. Минкевич. Математика в 

детском саду, стр. 27 

Л. В. Минкевич. Математика в 

детском саду, стр. 29 

Л. В. Минкевич. Математика 

в детском саду, стр. 32 

Декабрь 

Неделя Неделя 1 Неделя 2 Неделя 3 Неделя 4 

№ п/п Занятие 13 Занятие 14 Занятие 15 Занятие 16 

Тема "Измерение длины" "Шар, куб и деление на 

части" 

"Количественный счет, 

монеты" 

"Классификация 

геометрических фигур" 

Задачи 1.Дать представление о числе как 

результате измерения длины. 

2. Учить: 

 упорядочивать предметы по 

количеству, размеру; 

 определять свое 

местонахождение среди 

объектов окружения. 

3. Продолжать формировать 

представление о понятиях 

"четырехугольник", 

"треугольник". 

1. Формировать представления 

о геометрических телах: шар 

куб. 

2. Закрепить: 

 представление об 

отношениях целого и части 

при  делении предмета на 

несколько частей; 

 представление о числе как 

результате измерения 

длины; 

 состав числа из единиц  

пределах трех.   

1. Закрепить: 

количественный счет 

предметов в пределах первого 

десятка; 

знания о монетах; 

знания о геометрических 

телах: шар, куб; 

представление об отношениях 

целого и части при делении 

предмета на несколько частей. 

 

1. Дать представление о 

глубине. 

2. Учить классифицировать 

геометрические фигуры, 

изменять основание 

классификации. 

3. Закрепить: 

 количественный счет 

предметов в пределах 

первого десятка; 

 знания о монетах. 

Источник Л. В. Минкевич. Математика в 

детском саду, стр. 36 

Л. В. Минкевич. Математика в 

детском саду, стр. 39 

Л. В. Минкевич. Математика в 

детском саду, стр. 40 

Л. В. Минкевич. Математика 

в детском саду, стр. 42 

Январь 

Неделя Неделя 1 Неделя 2 Неделя 3 Неделя 4 

№ п/п Занятие 17 Занятие 18 Занятие 19 Занятие 20 

Тема "Порядковый счет и цифры" "Временные отношения, 

ориентировка в 

"Состав числа из единиц 

(число 4) 

"Состав числа из единиц 

(число5) 
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пространстве" 

Задачи 1. Закрепить: 

 порядковый счет предметов в 

пределах первого десятка; 

 знания о цифрах. 

2. Совершенствовать умения: 

 определять свое 

местонахождение среди 

объектов окружения; 

 классифицировать 

геометрические фигуры, 

изменять принцип 

классификации. 

3. Формировать представления 

об объеме, глубине. 

1. Закрепить: 

 знания  о временных 

отношениях: сутки, неделя; 

 порядковый счет предметов 

в пределах первого десятка. 

2. Дать представление о 

неизменности объема в 

результате осуществленного 

действия переливания. 

3. Совершенствовать умение 

определять свое 

местонахождение среди 

объектов окружения. 

1. Закрепить: 

 количественный счет в 

пределах 10; 

 знания о временных 

отношениях: неделя, 

месяц. 

2. Дать знания о составлении 

числа из единиц (число 4). 

3.Сформировать 

представление о 

геометрических телах: шар, 

куб, цилиндр. 

 Закрепить: 

 умение устанавливать 

связи и зависимости 

между числами; числа из 

единиц; 

 ориентировку в 

пространстве; 

 знания о составлении 

числа из единиц; 

 представление о 

геометрических телах: 

шар, куб, цилиндр. 

 

Источник Л. В. Минкевич. Математика в 

детском саду, стр. 45 

Л. В. Минкевич. Математика в 

детском саду, стр. 47 

Л. В. Минкевич. Математика в 

детском саду, стр. 50 

Л. В. Минкевич. Математика 

в детском саду, стр. 52 

Февраль 

Неделя Неделя 1 Неделя 2 Неделя 3 Неделя 4 

№ п/п Занятие 21 Занятие 22 Занятие 23 Занятие 24 

Тема "Вершина, угол, сторона 

геометрической фигуры" 

"Длина и ширина предмета, 

независимость числа от 

расположения предметов" 

"Четырехугольник и 

треугольник, представление 

о плане" 

"Состав числа из единиц 

(число 5)" 

Задачи 1. Закрепить: 

представление о вершинах, 

углах, сторонах геометрических 

фигур; 

знания цифр от  0-9; 

умение устанавливать связи и 

зависимости между числами. 

2. Учить ориентироваться в 

пространстве. 

1. Совершенствовать: 

умение упорядочивать 

предметы по длине и ширине; 

представление о неизменности 

числа в результате изменения 

способа размещения предметов 

в пространстве. 

2. Закрепить: 

представления о вершинах, 

углах, сторонах геометрических 

 Закрепить: 

 понятия 

""четырехугольник", 

"треугольник"; 

 представление о плане как 

уменьшенном 

смоделированном 

отношении между 

предметами в 

пространстве; 

1. Закрепить: 

 знания о разных 

величинах; знание о 

составлении числа из 

единиц; 

 представление о плане-

карте; 

 знание о временных 

отношениях: дни недели. 

2. Продолжать закреплять 
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фигур; 

знания цифр от 0-9.  
 умение упорядочивать 

предметы по длине и 

высоте; 

 представление о 

неизменности числа в 

результате изменения 

способа размещения 

предметов в пространстве. 

представления о 

геометрических фигурах. 

 

 

Источник Л. В. Минкевич. Математика в 

детском саду, стр. 54 

Л. В. Минкевич. Математика в 

детском саду, стр. 56 

Л. В. Минкевич. Математика в 

детском саду, стр. 58 

Л. В. Минкевич. Математика 

в детском саду, стр. 62 

Март 

Неделя Неделя 1 Неделя 2 Неделя 3 Неделя 4 

№ п/п Занятие 25 Занятие 26 Занятие 27 Занятие 28 

Тема "Часть и целое при делении 

предмета, состав числа из 

единиц (число 6)" 

"Длина, высота, ширина 

предметов, отношения между 

числами" 

"Геометрические фигуры, 

цифры" 

"Состав числа из единиц 

(число 7)" 

Задачи 1.  Закрепить: 

 представление об 

отношениях целого и части 

при делении предмета на 

несколько частей; 

 знание о монетах; 

 представление о 

геометрических фигурах; 

 порядковый счет. 

2. Совершенствовать знания о 

составлении числа из единиц. 

  

 Закрепить: 

 представления о высоте, 

длине, ширине предметов; 

 умение видеть связи и 

зависимости между 

числами; 

 представления об 

отношениях целого и части 

при делении предмета на 

несколько частей; 

 знания о монетах. 

1. Закрепить: 

 представления о 

геометрических фигурах; 

 знание цифр; 

 представление о величине 

предметов. 

2. Совершенствовать умение 

видеть связи и зависимости 

между числами. 

 

1. Закрепить: 

 порядковый и 

количественный счет 

предметов; 

 представление о 

геометрических фигурах; 

 знание цифр. 

2. Дать знания о составлении 

числа из единиц (число 7). 

 

Источник Л. В. Минкевич. Математика в 

детском саду, стр. 65 

Л. В. Минкевич. Математика в 

детском саду, стр. 67 

Л. В. Минкевич. Математика в 

детском саду, стр. 69 

Л. В. Минкевич. Математика 

в детском саду, стр. 72 

Апрель 

Неделя Неделя 1 Неделя 2 Неделя 3 Неделя 4 

№ п/п Занятие 29 Занятие 30 Занятие 31 Занятие 32 
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Тема "Состав числа из едини (числа 

8, 9)" 

"Количественный счет, 

геометрические тела" 

"Временные отношения" "Состав числа из единиц 

(числа 10)" 

Задачи 1. Закрепить: 

 представление детей о 

толщине, ширине, длине 

предмета; 

 навыки ориентировки в 

пространстве; 

 порядковый счет предметов в 

пределах первого десятка. 

2. Дать знания о составлении 

числа из единиц (числа 8, 9) 

 Закрепить: 

 количественный счет 

предметов в пределах 

первого десятка; 

 представления о 

геометрических телах: шар, 

куб, цилиндр; 

 представления о ширине, 

длине, высоте предмета; 

 навыки ориентировки в 

пространстве.  

Закрепить: 

 счет предметов до 10; 

 представление о 

неизменности числа в 

результате изменения 

способа размещения 

предметов в пространстве; 

 знания о временных 

отношениях: неделя месяц; 

 знания о монетах и их 

размене; 

 представления о 

геометрических телах: 

шар, куб, цилиндр. 

1. Совершенствовать знания 

о составлении числа из 

единиц (число 10). 

2. Закрепить: 

 порядковый и 

количественный счет; 

 представление о 

независимости числа в 

результате изменения 

способа размещения 

предметов в 

пространстве; 

 знание о временных 

отношениях: неделя, 

месяц. 

Источник Л. В. Минкевич. Математика в 

детском саду, стр. 75 

Л. В. Минкевич. Математика в 

детском саду, стр. 78 

Л. В. Минкевич. Математика в 

детском саду, стр. 80 

Л. В. Минкевич. Математика 

в детском саду, стр. 83 

Май 

Неделя Неделя 1 Неделя 2 Неделя 3 Неделя 4 

№ п/п Занятие 33 Занятие 34 Занятие 35 Занятие 36 

Тема "Символы, геометрические 

фигуры, цифры" 

"Порядковые числительные 

в названии каждого дня 

недели" 

"Весенние фантазии" "Порядковые 

числительные" 

Задачи Закрепить: 

 выполнение действий с 

ориентировкой на символ 

(стрелки); 

 представление о 

геометрических фигурах; 

 знание цифр; 

 знание о составлении числа 

Учить называть порядковые 

числительные в названии 

каждого дня недели. 

Дать элементарное 

представление о порядковых 

числительных, учить 

устанавливать 

последовательность различных 

Совершенствовать умение 

группировать предметы по 

разным признакам (цвет, 

форма, толщина). 

Упражнять в измерении 

объема сыпучих тел 

условными мерками. 

Упражнять в определении 

Учить называть порядковые 

числительные в названии 

каждого дня недели; 

упражнять в счете в пределах 

10 и сравнении рядом 

стоящих чисел; 

Закрепить знания в 

ориентировке по плану, 
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из единиц; 

 порядковый и 

количественный счет. 

событий, определить день 

недели. 

своего местонахождения 

среди окружающих людей и 

предметов. 

схеме.  

Источник Л. В. Минкевич. Математика в 

детском саду, стр. 85 

Комплексные занятия, под 

редакцией Н.Е. Вераксы, 

старшая группа , стр.360 

Конспекты комплексно-

тематических занятий, 

старшая группа, Н.С. 

Голицина, стр.378 

Комплексные занятия, под 

редакцией Н.Е. Вераксы, 

старшая группа , стр.383 

 

 

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО  

ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ (ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МИРОМ ПРИРОДЫ, ПРИОБЩЕНИЕ К СОЦИОКУЛЬТУРНЫМ 

ЦЕННОСТЯМ) 

 

СЕНТЯБРЬ 

Лексическая 

тема недели 

1 неделя 

Я и мои друзья 

2 неделя 

Мое летнее путешествие 

Тема ОД Как мы живем в детском 

саду. 

Я и мои друзья Вот и лето прошло. Лето и мое путешествие. 

Цель Дать представления о новом 

статусе детей: они уже 

воспитанники старшей группы. 

Закрепить знания о помещении 

детского сада, сотрудниках. 

Закрепить знания о правилах 

безопасного поведения в 

групповой комнате и на 

участке. Активизировать 

обобщение детей в процессе 

обсуждения темы. 

Воспитывать дружелюбные 

отношения между 

ровесниками. 

Активизировать нравственно-

мыслительную, аналитическую 

работу ума ребенка 

(самопознание), 

самовоспитание собственной 

личности. Учить детей 

осознавать собственную 

значимость в мире, среди 

людей, открыть для себя и 

других грани своей 

индивидуальности. Развивать у 

детей связную речь, 

способность развивать 

эмоциональное состояние 

Уточнить знания о том, что 

лето прошло, наступила осень. 

Дать представления о роли 

знаний в жизни человека. 

Побуждать отвечать 

развернутыми предложениями. 

Способствовать созданию 

эмоционального отношения к 

началу учебного года. 

Поддерживать стремление 

узнавать о других странах и 

народах мира; воспитывать 

доброжелательное отношение к 

людям, уважение к старшим. 
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другого человека. 

Источник Конспекты комплексно-

тематических занятий. старшая 

группа, Н.С. Голицына, стр. 18 

Интернет ресурсы. Конспект 

НОД. 

Конспекты комплексно-

тематических занятий. старшая 

группа, Н.С. Голицына, стр. 5 

Интернет ресурсы. Конспект 

НОД. 

 

СЕНТЯБРЬ 

Лексическая 

тема недели 

3 неделя 

Я и  моя семья 

4 неделя 

Моя малая родина - город Майкоп 

Тема ОД Семья. Человек. Имена и фамилии. Мое имя. Наш город Мой родной город. 

Цель Расширить представления 

детей о семье, о родственных 

отношениях в семье. 

Систематизировать их знания о 

частях тела человека и их 

назначении. Развивать 

мышление, память, речь детей. 

Познакомить детей со 

значением их имен, имен их 

родителей, объяснить понятия: 

имя, отчество, фамилия. 

Объяснить образование 

фамилии. Побуждать 

развернуто высказываться, 

используя сложные 

предложения. 

Расширять обобщенные 

представления детей о родном 

городе, его истории, 

достопримечательностях; об 

улице, на которой они живут. 

Закрепить представление о 

родном городе. Познакомить с 

историей возникновения. 

Формировать чувство 

сопричастности с земляками. 

Ввести в словарь слово 

"земляки". Познакомить с 

именами знаменитых земляков, 

дать представление о 

сохранении памяти о них в 

названиях улиц и площадей. 

Источник ФЦКМ старшая группа под 

ред. О.Н. Каушкаль, М.В. 

Карпеевой, стр. 90     

Конспекты комплексно-

тематических занятий. старшая 

группа, Н.С. Голицына, стр. 

162 

ФЦКМ старшая группа под 

ред. О.Н. Каушкаль, М.В. 

Карпеевой, стр. 5 

Конспекты комплексно-

тематических занятий. старшая 

группа, Н.С. Голицына, стр. 43 

ОКТЯБРЬ 

Лексическая 

тема недели 

1 неделя 

Моя малая родина-Республика Адыгея 

2 неделя 

Домашние животные 

Тема ОД История и 

достопримечательности  моей 

малой родины. 

Животный мир нашего края. Домашние животные и их 

животные 

Как человек охраняет 

природу 

Цель Формировать любовь к 

родному краю и интерес к его 

прошлому и настоящему; 

Обобщить знания детей по 

теме "Дикие животные нашего 

края, летом и осенью" 

Развивать обобщенные 

представления детей о 

домашних животных и их 

Дать представления о том, как 

люди заботятся о природе, 

создают, создают заповедники. 
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познакомить с историей 

названия городов, воспитывать 

чувство гордости за своих 

земляков; обогащать и 

активизировать словарь. Учить 

делиться со сверстниками 

разнообразными 

впечатлениями о своей малой 

Родине  

Формировать умение 

поддерживать беседу 

сопровождая разговор 

эмоциональной речью.  Дать 

элементарные представления   

в области живой природы. 

Опираться на свои знания, 

проявлять желание узнать 

новое.  

детенышах. Установить связи 

между особенностями 

внешнего вида, поведением 

животных. Уточнить, какую 

пользу приносят человеку. 

Воспитывать желание 

заботится о природе и охранять 

ее.  

Источник Комплексные занятия. под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

стр. 106   

Комплексные занятия. под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

стр. 155  

ФЦКМ старшая группа под 

ред. О.Н. Каушкаль, М.В. 

Карпеевой, стр. 28 

Конспекты комплексно-

тематических занятий. старшая 

группа, Н.С. Голицына, стр. 

327 

Лексическая 

тема недели 

3 неделя 

Сад-огород. Труд взрослых. 

4 неделя 

В осеннем лесу 

Тема ОД Во саду ли, в огороде: овощи 

и фрукты. 

Как живут люди в селах и 

деревнях. 

Осень Наступила осень. 

"Уж небо осенью дышало" 

Цель Расширить обобщенные 

представления детей об овощах 

и фруктах, о месте их 

произрастания. Уточнить, как 

за ними ухаживают, что  из них 

готовят. Напомнить о том, что 

в овощах много витаминов. 

Закрепить знания о различиях 

города и села, 

сельскохозяйственных 

специальностях. Формировать 

обобщенное представление о 

домашних животных. Уточнить 

представления о внешних и 

вкусовых качествах овощей и 

фруктов, способах их 

использования в пищу.  Ввести 

в словарь слова: село, поселок, 

земледелие. 

Расширить обобщенные 

представления детей об осени, 

как времени года; о 

существенных признаках 

сезона (похолодание, 

сокращение светового дня, 

изменения окраски растений, 

опадание листьев, тучи, дожди, 

перелет птиц на юг и т.д.)  

Уточнить признаки осени в 

живой и не живой природе. 

Дать представление о труде 

людей в природе осенью. 

Побуждать сравнивать свои 

впечатления с содержанием 

стихотворения. Способствовать 

формированию эстетических 

чувств. 

Источник ФЦКМ старшая группа под 

ред. О.Н. Каушкаль, М.В. 

Карпеевой, стр. 13-16     

Конспекты комплексно-

тематических занятий. старшая 

группа, Н.С. Голицына, стр. 56 

ФЦКМ старшая группа под 

ред. О.Н. Каушкаль, М.В. 

Карпеевой, стр. 8 

Конспекты комплексно-

тематических занятий. старшая 

группа, Н.С. Голицына, стр. 31 

НОЯБРЬ 
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Лексическая 

тема недели 

1 неделя 

Что рассказывают о России,  флаг и герб? 

2 неделя 

Дружба народов 

Тема ОД Страна где мы живем. Страна моя родная, природа 

России. 

Наша планета земля Все мы- жители Земли 

Цель Закрепить знание названия 

страны, ее природы. 

Дать знание о богатстве 

России. Познакомить с 

географической картой, 

расположением на ней России. 

Воспитывать чувство гордости 

за свою страну. 

Формировать представление о 

разнообразии природы нашей 

страны, показать красоту 

родной природы, воспитывать 

бережное отношение к ней, 

выражать положительные 

эмоции. Воспитывать умение 

поддерживать беседу, 

высказывать свою точку 

зрения;  

Расширить представление 

детей о планете Земля. 

Обобщать знания детей о 

людях живущих на планете 

Земля. Познакомить с 

многообразием растительного 

мира на Земле, со значением 

растений в жизни человека. 

Формировать представление о 

Земле и жизни людей на Земле. 

Воспитывать интерес и 

уважение к людям разных 

стран и национальностей, их 

деятельности и культуре. 

Воспитывать чувство 

патриотизма и любви к своей 

Родине. 

Источник Конспекты комплексно-

тематических занятий. старшая 

группа, Н.С. Голицына, стр. 

240 

Комплексные занятия. под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

стр. 143   

ФЦКМ старшая группа под 

ред. О.Н. Каушкаль, М.В. 

Карпеевой, стр. 104     

Конспекты комплексно-

тематических занятий. старшая 

группа, Н.С. Голицына, стр. 

354 

Лексическая 

тема недели 

3 неделя 

Знаменитые люди России и Адыгеи 

4 неделя 

Жалобная книга природы. 

Тема ОД Они прославили Россию Знаменитые люди -кто это? Зимующие птицы Как звери к зиме готовятся 

Цель Уточнить знания о знаменитых 

россиянах (А. Пушкин, 

П.Чайковский, И.Шишкин) и 

известных людях родного 

города. Воспитывать чувство 

гордости за свой народ. 

Закрепить знание слов: 

прославлять, земляки.   

Закрепить знания детей о 

родном городе; воспитывать 

патриотическое чувство к 

своей малой Родине; 

воспитывать чувство гордости 

за то, что мы живем России, 

Адыгее. Познакомить с 

известными людьми города 

Майкопа. 

Расширить обобщенные 

представления детей о 

зимующих птицах: где они 

живут и чем питаются. 

Уточнить, из каких частей 

состоит тело, чем оно покрыто. 

Активизировать словарь детей 

за счет слов, обозначающих 

названия зимующих и 

перелетных птиц.  

Дать представления о лесе как 

среде обитания диких 

животных. Познакомить с 

приспособлением разных 

животных к зимним условиям. 

Упражнять в образовании 

притяжательных 

прилагательных. Помочь 

вспомнить потешки и 

поговорки про животных. 

Источник Конспекты комплексно-

тематических занятий. старшая 

группа, Н.С. Голицына, стр. 

Интернет ресурсы. Конспект 

НОД. 

ФЦКМ старшая группа под 

ред. О.Н. Каушкаль, М.В. 

Карпеевой, стр. 44 

Конспекты комплексно-

тематических занятий. старшая 

группа, Н.С. Голицына, стр. 
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317 137 

ДЕКАБРЬ 

Лексическая 

тема недели 

1 неделя 

Красота зимней природы 

2 неделя 

"Зимний город. Зимние забавы" 

Тема ОД Зима Наконец пришла зима Характеристика зимних 

месяцев: январь и февраль. 

Зимние забавы 

Цель Расширять обобщенные 

представления детей о зиме, о 

состоянии погоды зимой, о 

явлениях зимней природы. 

Развивать внимание, 

логическое мышление, память 

детей. 

Уточнить представление о 

первых признаках зимы, 

зимних явлениях природы. 

Закрепить знания о свойствах 

снега: белый, холодный, тает в 

тепле. Упражнять составлять 

сложные предложения с 

противопоставлениями. 

Формировать представление о 

необходимости тепло 

одеваться, чтобы не заболеть. 

Изучить характерные признаки 

зимы в неживой природе, 

зимние явления в природе; 

познакомить со старинными 

названиями месяцев; учить 

определять по признакам 

зимние месяцы; уметь 

поддерживать беседу по 

вопросам. Сравнивать 

природные явления, выражать 

положительные эмоции. 

Уточнить и расширить 

представление о зиме, ее 

приметах. Уточнить и 

активизировать словарь по 

теме полными предложениями. 

Подбирать слова-действия. 

Расширять представления о 

зимних видах спорта. Учить 

образовывать существительные 

с уменьшительно -  

ласкательными суффиксами. 

Формировать навыки 

сотрудничества, 

взаимопонимания, 

доброжелательности. 

Источник ФЦКМ старшая группа под 

ред. О.Н. Каушкаль, М.В. 

Карпеевой, стр. 41     

Конспекты комплексно-

тематических занятий. старшая 

группа, Н.С. Голицына, стр. 

177 

Комплексные занятия. под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

стр. 220 

Интернет ресурсы. Конспект 

НОД. 

Лексическая 

тема недели 

3 неделя 

"Великий Устюг-родина Деда Мороза" 

4 неделя 

"Новый  год" 

Тема ОД Родина Деда Мороза. Превращение. Новогодний праздник Самый веселый праздник. 

Цель Формировать представление 

детей о Великом Устюге, как 

родине Деда Мороза, обобщить 

знания детей о Д.М.. Развивать 

зрительное восприятие, 

внимание, память. 

Знакомство со словом 

"превращаться", поиск 

превращений. Развитие умения 

фиксировать действие 

превращений на основе 

употребления парных слов 

Познакомить с обычаями 

празднования Нового года в 

России и других странах .Дать 

понятие о народной традиции. 

Формировать чувство 

сопричастности к своему 

Познакомить с обычаями 

празднования Нового года в 

России и других странах. Дать 

понятия о народной традиции. 

Формировать чувство 

сопричастности к своему 
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Воспитывать интерес к 

достопримечательностям 

нашей Родины, чувство 

патриотизма. 

"был-будет", "был-стал" 

(станет). Формирование 

действия превращения на 

основе практических действий 

с пластилином, резиной.   

народу. Закрепить знание 

правил пожарной безопасности 

при проведении новогоднего 

праздника. 

народу. Побуждать 

использовать полные 

распространенные 

предложения в ответах на 

вопросы и высказываниях. 

Источник Интернет ресурсы. Конспект 

НОД. 

Интернет ресурсы. Конспект 

НОД. 

ФЦКМ старшая группа под 

ред. О.Н. Каушкаль, М.В. 

Карпеевой, стр. 53     

Конспекты комплексно-

тематических занятий. старшая 

группа, Н.С. Голицына, стр. 

200 

ЯНВАРЬ 

Лексическая 

тема недели 

1 неделя 

Каникулы (СнПиН, п.12.13) 

2 неделя 

Каникулы (СнПиН, п.12.13) 

Тема ОД     

Цель     

Источник     

Лексическая 

тема недели 

3 неделя 

"В гостях у художника" 

4 неделя 

"Декоративно-прикладное искусство" 

Тема ОД "Дымковская игрушка" Рассматривание картины К. 

Ф. Юона "Русская зима". 

составление рассказа 

"Зимние забавы" 

Русские мастера Городецкие узоры 

Цель Рассказать детям историю 

дымковской игрушки. 

Сформировать знания детей об 

особенностях росписи 

игрушек, колорите, основных 

элементах узора. Учить детей 

эмоционально отзываться на 

произведения 

профессионального искусства, 

проявлять любознательность, 

обобщать знания о росписи. 

Обогащать словарный запас, 

развивать устную речь.  

Познакомить с устным 

народным творчеством через 

пословицы и поговорки о зиме. 

Формировать интерес детей к 

искусству при рассматривании 

картины К.Ф. Юона "Русская 

зима". Воспитывать умение 

выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам, 

эмоционально отзываться на 

красоту окружающего мира.   

Обобщить знания о 

декоративно-прикладном 

искусстве России. Воспитывать 

гордость за талант русских 

мастеров.  

Систематизировать знания 

детей о городецкой росписи, 

познакомить с разными 

жанрами искусства. Работать 

над развитием словарного 

запаса; сопровождать 

творчески - познавательные 

игры эмоциональной речью.  

Учить эмоционально 

отзываться на красоту 

окружающего мира, на 

произведения народного 

искусства.  
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Источник Интернет ресурсы. Конспект 

НОД. 

Комплексные занятия. под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

стр. 206 

Конспекты комплексно-

тематических занятий. старшая 

группа, Н.С. Голицына, стр. 

435 

Комплексные занятия. под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

стр. 137   

ФЕВРАЛЬ 

Лексическая 

тема недели 

1 неделя 

Человек 

2 неделя 

"Здоровье и спорт" 

Тема ОД Как мы устроены? Все работы хороши Спорт Здоровье - наше богатство 

Цель Уточнить представления о 

внешнем облике человека, 

частях тела, лица. Закрепить 

знания об органах чувств, их 

роли. Закрепить представлении 

о своей гендерной 

принадлежности. Формировать 

представление в здоровом теле-

здоровый дух.   

Закрепить представления о 

труде людей разных 

профессий. Воспитывать 

уважение к труду взрослых. 

Закрепить знание слов, 

связанных с названием 

профессий, действиями и 

орудиями труда.   

Расширить представления 

детей о спорте. Уточнить 

названия разных видов спорта. 

Рассказать о том, как 

называются спортсмены и 

спортивные атрибуты. 

Подержание интереса детей к 

спорту. 

Закрепить представление о 

правилах поведения на улице 

город, уточнить знания о 

дорожных знаках, сигналах 

светофора и действий 

пешеходов. Способствовать 

формирования основ здорового 

образа жизни, потребности 

заниматься физической 

культурой и спортом. 

Источник Конспекты комплексно-

тематических занятий. старшая 

группа, Н.С. Голицына, стр. 

213 

Конспекты комплексно-

тематических занятий. старшая 

группа, Н.С. Голицына, стр. 

425 

ФЦКМ старшая группа под 

ред. О.Н. Каушкаль, М.В. 

Карпеевой, стр. 57     

Конспекты комплексно-

тематических занятий. старшая 

группа, Н.С. Голицына, стр. 

410 

Лексическая 

тема недели 

3 неделя 

"Опасности вокруг нас" 

4 неделя 

"День Защитника Отечества" 

Тема ОД Будем осторожными. Как увидеть и услышать 

воздух 

Защитники Отечества Наши защитники 

Цель Уточнить правила обращения с 

опасными предметами. 

Познакомить с правилами 

пожарной безопасности. 

Закрепить представление о том, 

что для сохранения здоровья 

необходимо быть осторожным. 

Познакомить с понятием 

воздуха, его свойствами и 

ролью в жизни живых 

организмов. Дать 

первоначальное представление 

о функции дыхания. Дать 

представление о пользе чистого 

воздуха для здоровья человека.  

Расширить обобщенные 

представления детей об армии, 

ее функциях; продолжить 

знакомство с военными 

профессиями; показать их 

общественную значимость. 

Уточнить знания детей о 

российской армии, о разных 

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 

профессий. Упражнять в 
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родах войск, их вооружении. словообразовании (щит-

защита-защитники-защищать)  

Источник Конспекты комплексно-

тематических занятий. старшая 

группа, Н.С. Голицына, стр. 

253 

Конспекты комплексно-

тематических занятий. старшая 

группа, Н.С. Голицына, стр. 

269 

ФЦКМ старшая группа под 

ред. О.Н. Каушкаль, М.В. 

Карпеевой, стр. 77  

Конспекты комплексно-

тематических занятий. старшая 

группа, Н.С. Голицына, стр. 

281 

МАРТ 

Лексическая 

тема недели 

1 неделя 

"Международный женский день 8 Марта" 

2 неделя 

"Весна пришла" 

Тема ОД Мамы разные нужны, мамы 

разные важны. 

Беседа о маме Попрощаемся с зимой Весна 

Цель Закрепить знания о труде мамы 

дома и на работе. Воспитывать 

чувства любви, уважения и 

заботы к женщинам и 

девочкам. Упражнять в умении 

подбирать уменьшительно-

ласкательную форму слов. 

Дать представление о 

значимости матери  для 

каждого человека; воспитывать 

уважительное, 

доброжелательное уважение к 

маме; познакомить со стихами 

разных поэтов, воспевающих 

мать. Учить высказывать свою 

точку зрения, поддерживать 

беседу,  выражать 

положительные  эмоции.   

Уточнить представление о зиме 

и весне, о жизни животных и 

растений в этот период в 

природе. Развивать 

способность воспринимать 

красоту природы в жизни и в 

искусстве.  

Расширить знания детей о том, 

когда наступает весна, о ее 

основных признаках. Развивать 

внимание, память, 

сообразительность  детей.  

Источник Конспекты комплексно-

тематических занятий. старшая 

группа, Н.С. Голицына, стр. 

306 

Комплексные занятия. под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

стр. 255 

Конспекты комплексно-

тематических занятий. старшая 

группа, Н.С. Голицына, стр. 

293 

ФЦКМ старшая группа под 

ред. О.Н. Каушкаль, М.В. 

Карпеевой, стр. 87     

Лексическая 

тема недели 

3 неделя 

"Скворцы прилетели, на крыльях весну принесли" 

4 неделя 

"Комнатные растения" 

Тема ОД Пришла весна, прилетели 

птицы. 

За что мы любим весну Комнатные растения Кто живет на подоконнике? 

Цель Формировать обобщенные 

представления о весне как 

времени года, расширять 

знания о характерных 

Закрепит знания о весенних 

явлениях природы. Уточнить и 

расширить представление об 

изменениях в жизни растений, 

Расширить обобщенные 

представления детей о 

комнатных растениях, о 

правилах ухода за ними. 

Познакомить с комнатными 

растениями на примере тех 

растений, которые находятся в 

детском саду; обсудить вопрос 
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признаках весны: о прилете 

птиц, о весенних изменениях в 

природе. Отметить 

особенности поведения птиц.  

птиц  и диких животных с 

наступлением весны. Учить 

активно участвовать в беседе, 

задавать вопросы, давать 

распространенные ответы.  

о значение комнатных 

растений в жизни человека. 

Познакомить с правилами 

ухода за комнатными  

растениями. 

Источник Комплексные занятия. под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

стр. 258  

Конспекты комплексно-

тематических занятий. старшая 

группа, Н.С. Голицына, стр. 

377 

ФЦКМ старшая группа под 

ред. О.Н. Каушкаль, М.В. 

Карпеевой, стр. 74     

Комплексные занятия. под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

стр. 210  

АПРЕЛЬ 

Лексическая 

тема недели 

1 неделя 

"Путешествуем вокруг свет (едем, плывем, летим-

транспорт)" 

2 неделя 

"Космос и далекие звезды" 

Тема ОД Транспорт. Профессии 

людей, связанных с работой 

на различных видах 

транспорта. 

Правила дорожного 

движения 

Первый в космосе Такие разные планеты. 

Цель Расширить обобщенные 

представления детей о 

транспорте, его назначении. 

Познакомить с профессиями 

людей, работающих на 

различных видах транспорта. 

Закреплять  знания детей о 

классификации транспорта. 

Расширить представление 

детей о правилах дорожного 

движения. Рассказать о 

поведении детей, пешеходов и 

водителей на улице и дороге, о 

работе регулировщика и 

полицейского. Уточнить и 

закрепить знания детей о 

названии транспорта, значение 

элементарных дорожных 

знаков.  

Дать представление о 

космических полетах, первом 

космонавте-гражданине России 

Юрии Гагарине. Воспитывать 

гордость за страну-

первооткрывателя 

космического пространства. 

Знакомить с названиями 

планет, ролью солнца в жизни 

Земли и других планет, местом 

Земли среди плане Солнечной 

системы. Воспитывать чувство 

гордости за наших 

космонавтов.   

Источник ФЦКМ старшая группа под 

ред. О.Н. Каушкаль, М.В. 

Карпеевой, стр. 61     

ФЦКМ старшая группа под 

ред. О.Н. Каушкаль, М.В. 

Карпеевой, стр. 128     

  Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий. старшая группа, Н.С. 

Голицына, стр. 365 

Интернет ресурсы. Конспект 

НОД. 

Лексическая 

тема недели 

3 неделя 

"Мой гардероб" 

4 неделя 

"В комнате на кухне" 
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Тема ОД Одежда. Обувь Зачем человеку одежда? Чай Посуда 

Цель Расширить обобщенные 

представления детей об одежде 

и обуви; их существенных 

признаках; материалах, из 

которых они сделаны. 

Упражнять детей в названии 

одежды из определенного 

материала, в образовании  

прилагательных от 

существительных. 

Обобщать представления детей 

в выборе одежды в связи с 

условиями ее использования 

(сезон, место и время 

применения). Труд мастеров по 

пошиву одежды. Народная 

одежда области проживания. 

Отгадывание и сочинения 

описательных загадок о 

предметах одежды. 

Обогащение  словаря  детей:  

Воспитывать интерес к 

окружающим нас предметам. 

Прививать интерес к полезным 

продуктам, напиткам. 

Сохранение здоровье детей 

путем проведения 

пальчиковой, дыхательной 

гимнастики. Познакомить 

детей с историей чая. 

Актуализировать словарь по 

теме "Посуда".  

Расширять обобщенные 

представления детей о видах 

посуды: рассказать о частях, из 

которых состоит посуда, о 

материалах, из которых она 

сделана. Обогащать словарь 

используя существительные 

(кофейник, ковш...), наречия 

(горячо, грязно...), глаголы 

(жарить, накрывать...), 

прилагательные (кофейный, 

чайный...)     

Источник ФЦКМ старшая группа под 

ред. О.Н. Каушкаль, М.В. 

Карпеевой, стр. 35     

Мир, в котором я живу. Н.Г. 

Комратова, Л.Ф. Грибова, стр. 

133 

Истории обычных предметов в 

познавательно-речевом 

развитии дошкольников. В.В. 

Баранова. стр.152 

ФЦКМ старшая группа под 

ред. О.Н. Каушкаль, М.В. 

Карпеевой, стр. 93     

МАЙ 

Лексическая 

тема недели 

1 неделя 

"Неделя добра" 

2 неделя 

"День Победы" 

Тема ОД "Наоборот" Как человек охраняет 

природу 

Этот День Победы Защитники Москвы 

Цель Продолжать знакомить детей 

со словом "наоборот", 

"противоположно" и усвоение 

их значений; развитие умения 

находить к каждому слову 

действию противоположное 

слово.  

Дать представление о том, как 

люди заботятся о природе, 

создают заповедники. 

Познакомить с Красной 

книгой, рассказать о самых 

охраняемых растениях и 

животных региона. 

Воспитывать желание 

заботится о природе и охранять 

ее. Ввести в словарь слова: 

заповедник, Красная книга. 

Закрепить представления о 

том, как защищали русские 

люди свою Родину в годы 

войны, как хранят память о 

них. Воспитывать уважение к 

ветеранам Великой 

Отечественной войны. 

Познакомить с обороной 

Москвы в годы ВОВ. Дать 

понятия о почетной 

обязанности защищать свою 

Родину. Формировать 

понимание значимости 

героизма воинов во время 

войны. 

Источник Интернет ресурсы. Конспект Конспекты комплексно- Конспекты комплексно- Конспекты комплексно-
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НОД. тематических занятий. старшая 

группа, Н.С. Голицына, стр. 

327 

тематических занятий. старшая 

группа, Н.С. Голицына, стр. 

399 

тематических занятий. старшая 

группа, Н.С. Голицына, стр. 

189 

Лексическая 

тема недели 

3 неделя 

"Животные жарких стран" 

4 неделя 

"Планета насекомых" 

Тема ОД Животные тропиков. Вода-волшебница. Насекомые. Эти удивительные 

насекомые. 

Цель Знакомить детей с 

характерными особенностями 

животных жарких стран. 

Определять значение 

животных жарких стран для 

экосистемы. Учить находить 

отличия и сходства среди 

животного мира жарких стран. 

Воспитывать бережное 

отношение к животным. 

Дать знания о значении воды в 

жизни человека, растений и 

животных, о ее состояниях 

(жидкое, твердое, 

газообразное). Уточнить 

знания о водных обитателях. 

Дать знания о правилах 

безопасного поведения на воде, 

в летний период. Уточнить 

знания о водных видах спорта 

и пользе водных процедур для 

здоровья. 

Расширить и уточнить 

обобщенные представления 

детей о насекомых; где они 

живут, чем питаются; 

рассказать о пользе насекомых 

для природы и человека. 

Способствовать развитию у 

ребенка внимания логического 

мышления, связной речи. 

Познакомить детей с 

разнообразным миром 

насекомых; развивать память, 

внимание, воображение; 

воспитывать интерес к 

разнообразию окружающего 

мира, стремление к 

сохранению его разнообразия. 

Формировать умение 

поддерживать беседу о 

насекомых, высказывать свою 

точку зрения.  

Источник Интернет ресурсы. Конспект 

НОД. 

Конспекты комплексно-

тематических занятий. старшая 

группа, Н.С. Голицына, стр. 

340 

ФЦКМ старшая группа под 

ред. О.Н. Каушкаль, М.В. 

Карпеевой, стр. 126     

Комплексные занятия. под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

стр. 303 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

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, монеты, наборы 

игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных 

художников), открытки, фотографии 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 

информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т.д.). 
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В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, 

сделать комплимент). 

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

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 детей в подборе существительных к прилагательному (белый - снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун - озор-

ник—проказник), с противоположным значением (слабый - сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 

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 (начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с 

числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка - зеленое брюшко). 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; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь —медведица—медвежонок—медвежья), в том числе глаголов с приставками 

(забежал — выбежал — перебежал). 

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 форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом 

товарища. 

Развивать монологическую форму 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. 
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Художественная литература 

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 формированию 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 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 оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации 

разных художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Русский фольклор 
Песенки. «Как на тоненький ледок...»; «Николенька-гусачок...»; «Уж я колышки тешу...»; «Как у бабушки козел...»; «Ты мороз, 

мороз, мороз...»; «По дубочку постучишь — прилетает синий чиж...»; «Ранним-рано поутру...»; «Грачи-киричи...»; «Уж ты, пташечка, ты 

залетная...»; «Ласточка- ласточка...»; «Дождик, дождик, веселей...»; «Божья коровка...». 

Сказки. «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да масляный», обр. И. Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А. Н. 

Толстого; «Заяц-хвастун», обр. О. Капицы; «Царевна-лягушка», обр. М. Булатова; «Рифмы», авторизированный пересказ Б. Шергина 

«Сивка-бурка», обр. М. Булатова; «Финист — ясный сокол», обр. А. Платонова. 

Фольклор народов мира 
Песенки. «Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева; «Старушка», «Дом, который построил Джек», пер. с англ. С. Маршака; 

«Счастливого пути!», голл., обр. И. Токмаковой; «Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева (в сокр.). 

Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца по имени Лек», сказки народов Западной Африки, 

пер. О. Кустовой и В. Андреева; «Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского; «Три золотых волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. 

Аросьевой (из сборника сказок К. Я. Эрбена). 

Произведения поэтов и писателей России 
Поэзия. И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из романа «Евгений Онегин»); «Зимний вечер» (в 

сокр.); А. К. Толстой. «Осень, обсыпается весь наш бедный сад...»; М. Цветаева. «У кроватки»; С. Маршак. «Пудель»; С. Есенин. 

«Береза», «Черемуха»; И. Никитин. «Встреча зимы»; А. Фет. «Кот поет, глаза прищурил...»; 
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С. Черный. «Волк»; В. Левин. «Сундук», «Лошадь»; М. Яснов. «Мирная считалка». С. Городецкий. «Котенок»; Ф. Тютчев. 

«Зима недаром злится...»; А. Барто. «Веревочка». 

Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Косточка», «Прыжок», «Лев и собачка»; Н. Носов. «Живая шляпа»; 

Б. Алмазов. «Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы); С. Георгиев. «Я спас Деда Мороза»; В. Драгунский. «Друг детства», «Сверху 

вниз, наискосок»; К. Паустовский. «Кот-ворюга». 

Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); В. Бианки. «Сова»; Б. Заходер. «Серая звездочка»; А. Пуш-

кин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; П. Бажов. 

«Серебряное копытце»; Н. Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик- семицветик». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 
Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. С. Маршака; В. Смит. «Про летающую корову», пер. с англ. Б. 

Заходера; Я. Бжехва. «На Горизонтских островах», пер. с польск. Б. Заходера; Дж. Ривз. «Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. Бородицкой; 

«Письмо ко всем детям по одному очень важному делу», пер. с польск. С. Михалкова. 

Литературные сказки. X. Мякеля. «Господин Ау» (главы из книги), пер. с финск. Э. Успенского; Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с 

англ. К. Чуковского, стихи в пер. С. Маршака; А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» (главы в сокр.), пер. со 

швед. Л. Лунгиной. 

Произведения для заучивания наизусть 
«По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. Белоусов. «Весенняя гостья»; Е. Благинина. «Посидим в тишине»; Г. Виеру. 

«Мамин день», пер. с молд. Я. Акима; М. Исаковский. «Поезжай за моря-океаны»; М. Карем. «Мирная считалка», пер. с франц. В. 

Берестова; А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и Людмила»); И. Суриков. «Вот моя деревня». 

Для чтения в лицах 
Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. «Ты скажи мне, реченька...»; Э. Успенский. «Разгром». 

Дополнительная литература 
Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. Афанасьева); «Докучные сказки». 

Зарубежные народные сказки. «О мышонке, который был кошкой, собакой и тигром», инд., пер. Н. Ходзы; «Как братья 

отцовский клад нашли», молд., обр. М. Булатова; «Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярлина. 

Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. Снегирев. «Пингвиний пляж», «К морю», «Отважный 

пингвиненок»; Л. Пантелеев. «Буква ,,ы“»; М. Москвина. «Кроха»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 

Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с трубой»; Р. Сеф. «Совет», «Бесконечные стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, 

бегал...»; Д. Чиарди. «О том, у кого три глаза», пер. с англ. Р. Сефа; Б. Заходер. «Приятная встреча»; С. Черный. «Волк»; А. Плещеев. 

«Мой садик»; С. Маршак. «Почта». 

Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (главы); О. Пройслер. «Маленькая Баба-яга», пер. с нем. Ю. 

Коринца; Дж. Родари. «Волшебный барабан» (из книги «Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Т. Янссон. «О 

самом последнем в мире драконе», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа волшебника», пер. В. Смирнова; Г. Сапгир. «Небылицы в лицах», 

«Как лягушку продавали»; Л. Петрушевская. «Кот, который умел петь»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 
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РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕЧЕВОМУ РАЗВИТИЮ 

 

СЕНТЯБРЬ 

Лексическая 

тема недели 

1 неделя 

Я и мои друзья 

2 неделя 

Мое летнее путешествие 

Тема ОД Пересказ сказки "Лиcа и 

рак" 

Составление описательного 

рассказа "Мой друг" 

Рассказывание о личных 

впечатлениях на тему "Наши 

игрушки" 

Рассказывание на тему 

стихотворения Е. 

Трутневой "Улетает лето" 

Цель -связная речь: учить связно, 

последовательно и 

выразительно рассказывать 

сказку без помощи вопросов 

воспитателя; подвести к 

составлению описательного 

рассказа по картине "Лиса"; 

-словарь и грамматика: учить 

образовывать близкие по 

смыслу однокоренные слова, 

использовать в речи слова с 

противоположным значением 

(большой-маленький, 

сильный -слабый, быстро- 

медленно); 

-звуковая культура речи: 

развивать голосовой аппарат 

(произнесение чистоговорок 

громко, тихо, шепотом). 

Формировать дружеские 

чувства, активизировать в речи 

глаголы, сложноподчиненные 

предложения. учить составлять 

небольшой рассказ из личного 

опыта, на заданную тему, 

рассказывать о событиях, 

придумывать концовку;  

уточнить и закрепить 

правильное произношение 

звуков (с) и (з); учить 

дифференцировать эти звуки на 

слух; произносить их протяжно 

и с разной силой голоса; 

закрепить умение 

самостоятельно подбирать 

нужное по смыслу слово, 

быстро и громко произносить 

его, вслушиваться в его 

звучание.  

 -связная речь: учить давать 

описание внешнего вида 

игрушки, рассказывать о том, 

как с ней можно играть, какие 

игрушки есть дома;  

-словарь и грамматика:  

 Развивать 

коммуникативные навыки, 

устную речь, обогащать 

словарь на тему "Времена 

года". Учить детей 

использовать речь для 

выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, учить 

выражать чувства грусти об 

уходящем лете при чтении 

стихотворения Е. Трутневой 

"Улетает лето". Знакомить 

детей с произведениями 

детской литературы.,  

Источник Ушакова О. С. Развитие речи 

детей 5-7 дет, с. 24 

Интернет ресурсы, конспект 

НОД 

Ушакова О. С. Развитие речи 

детей 5-7 дет, с. 32 

Комплексные занятия под 

редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, старшая 
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группа, стр.43 

 

СЕНТЯБРЬ 

Лексическая 

тема недели 

3 неделя 

Я и  моя семья 

4 неделя 

Моя малая родина - город Майкоп 

Тема ОД Домашнее животное в 

нашей семье.  

Составление сюжетного 

рассказа по картине «Кошка с 

котятами» 

Составление сюжетного 

рассказа по картине "Строим 

дом" 

Заучивание стихотворения 

"Осенью" А.Н. Плещеев 

Цель Воспитывать чувство любви 

к домашним животным. 

Учить рассказывать о своих 

личных впечатлениях; 

воспитывать умение отбирать 

для рассказа интересные 

факты и события. Учить 

употреблению трудных форм 

родительного падежа 

множественного числа 

существительных (ботинок, 

чулок, носков, рукавичек), 

учить выделять во фразах 

слова со звуками (ч") и (щ"), 

находить слова с тремя 

слогами, находить заданный 

звук, произносить слова 

громко и тихо. 

связная речь: учить составлять 

небольшой сюжетный рассказ 

по картине: рассказывать о 

событиях, предшествовавших 

изображенным на картине, 

придумывать концовку;  

-словарь и грамматика: учить 

отмечать  и называть различие 

и сходство между кошкой и 

котятами на основе сравнения 

их внешнего вида, поведения; 

подбирать точный слова для 

характеристики действий 

(активизация глаголов); учить 

самостоятельно образовывать 

клички животных; 

-звуковая культура речи: 

уточнить и закрепить 

правильное произношение 

звуков (с) и (з); учить 

дифференцировать эти звуки на 

слух; произносить их протяжно 

и с разной силой голоса; 

закрепить умение 

самостоятельно подбирать 

Учить составлять сюжетный 

рассказ по картине; 

придумывать продолжение 

сюжет, название картины; 

воспитывать умение подбирать 

глаголы и прилагательные для 

характеристики действий 

персонажей; уточнить и 

закрепить правильное 

произношение звуков (ш) и (ж), 

учить дифференцировать эти 

звуки, отчетливо и внятно 

произносить слова с этими 

звуками, делить двусложные 

слова; показать 

последовательность звучания 

слогов в слове.  

Учить вслушиваться в ритм 

и мелодику поэтического 

текста. Помогать 

выразительно с 

естественными 

интонациями, читать стихи. 

Продолжать учить отвечать 

на вопросы, развивать 

умение согласовывать 

существительные с 

прилагательными. 

Продолжать развивать 

интерес и любовь к 

художественной литературе.  
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нужное по смыслу слово, 

быстро и громко произносить 

его, вслушиваться в его 

звучание. 

Источник Н.С. Голицына. Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий, старшая группа, стр. 

153 

Ушакова О. С. Развитие речи 

детей 5-7 дет, с. 26 

Ушакова О. С. Развитие речи 

детей 5-7 дет, с. 41 

Затулина С. Развитие речи 

детей 5-7 дет, с. 11 

ОКТЯБРЬ 

Лексическая 

тема недели 

1 неделя 

Моя малая родина-Республика Адыгея 

2 неделя 

Домашние животные  

Тема ОД Составление рассказа "Моя 

Республика Адыгея" 

Обучение рассказыванию: 

описание кукол 

Составление рассказа на тему 

"Домашние животные" 

Составление рассказов на 

темы стихотворений 

Цель Учить детей составлять 

короткие рассказы. 

Передавать свои впечатления 

в рассказе живо, 

эмоционально. Продолжать 

использовать в речи 

предложения разных видов.  

Воспитывать любовь к 

Родине, чувство патриотизма.  

Помочь детям составить план 

описания куклы: учить детей 

составлять описание 

самостоятельно, 

руководствоваться планом 

Учить рассказывать о своих 

личных впечатлениях; 

воспитывать умение отбирать 

для рассказа интересные факты 

и события; учить употреблению 

трудных форм родительного 

падежа множественного числа 

существительных; воспитывать 

умение задавать друг другу 

вопросы; учить выделять во 

фразах слова со звуками (ч") и 

(щ"), находить слова с тремя 

слогами, находить заданный 

звук.  

Учить рассказывать связно, 

не отступая от заданной 

темы.  

Упражнять в образовании 

названий детенышей 

животных в  И.п. и Р.п. 

мн.ч.; закрепить 

представление о том, что не 

все детеныши имеют 

специальное название; 

активизировать в речи 

сложноподчиненные 

предложения.   

Развивать слуховое 

внимание. 

Воспитывать 

организованность, 

дисциплинированность. 

Источник Интернет ресурсы, конспект 

НОД 

В.В.Гербова «Развитие речи» 

стр46 

Ушакова О. С. Развитие речи 

детей 5-7 дет, с. 55 

Ушакова О. С. Развитие 

речи детей 5-7 дет, с. 44 
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Лексическая 

тема недели 

3 неделя 

Сад-огород. Труд взрослых. 

4 неделя 

В осеннем лесу 

Тема ОД Составление рассказа  по 

сюжетной  картине "Как 

мы убираем урожай" 

Любимые стихи, рассказы и 

сказки про осень. 

Рассматривание картины 

«Осенний день», составление 

рассказа по ней 

Пересказ украинской 

народной сказки 

"Колосок" 

Цель Учить детей  составлять 

рассказ из личного опыта, 

продолжать использовать в 

речи предложения разных 

видов. Воспитывать интерес 

и любовь к труду. 

Активизация словаря 

(рыхлить, колоть, урожай) 

Учить выразительно 

пересказывать литературный 

текст без помощи вопросов 

воспитателя.  

Развивать умение внимательно 

слушать произведение. 

Воспитывать усидчивость. 

Знакомить детей с 

произведениями детской 

литературы, эмоционально 

отзываться на красоту 

окружающего мира. 

Совершенствовать умение 

составлять рассказы по картине, 

придерживаясь плана. Развивать 

связную речь при составлении 

рассказа Развивать 

диалогическую речь. 

Познакомить с детей с 

героическими страницами 

истории нашей родины, с 

содержанием украинской 

народной сказки; 

воспитывать чувства 

патриотизма; развивать речь 

и обогащать словарный 

запас детей; учить связно, 

последовательно и 

выразительно пересказывать 

небольшую сказку.  

Источник Интернет ресурсы, конспект 

НОД. 

Комплексные занятия под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, старшая группа, 

стр.49 

В.В.Гербова «Развитие речи» 

стр42 

Комплексные занятия под 

редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, старшая 

группа, стр.346 

НОЯБРЬ 

Лексическая 

тема недели 

1 неделя 

Что рассказывают о России,  флаг и герб? 

2 неделя 

Дружба народов 

Тема ОД Заучивание стихотворения 

"Вот моя деревня"  И. 

Суриков , чтение 

стихотворения "Моя страна 

Россия" Н. Виноградовой 

Составление рассказа на 

предложенную тему. 

Пересказ рассказа Е.Пермяка 

"Самое страшное" 

Составление рассказа из 

опыта по сюжетной 

картине "Семья" 

Цель Учить рассказывать 

стихотворение без наводящих 

вопросов, выразительно.  

Объяснить значение слова 

любить родину, учить 

Учить составлять рассказ, 

использую предложенный 

атрибут (государственная 

символика); учить 

самостоятельно соотносить 

Дать понятие о том, что для всех 

людей на Земле существуют 

общие человеческие ценности и 

моральные качества. Упражнять 

в пересказе без помощи 

Развивать у детей речь, 

умение сравнивать, 

анализировать. тренировать 

умение понимать оттенки 

значения слова; учить 
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подбирать синонимы к 

глаголам, составлять 

предложения с заданными 

словами, правильно сочетая 

их по смыслу  

Учить произносить 

предложения с разными 

оттенками интонации (гордо, 

ласково). 

Развивать интерес к устному 

творчеству. 

Воспитывать устойчивое 

внимание. 

названия объектов с их 

изображениями на картинках; 

уточнить и закрепить 

правильное произношение 

звуков (л) - (л"), (р) - (р"), 

изолированных, в словах и 

фразах; учить различать  эти 

звуки в чужой и собственной 

речи, четко и внятно 

произносить слова и фразы с 

данными звуками. 

вопросов воспитателя. 

Закреплять умение подбирать 

определения к заданному слову. 

согласовывать в роде глагол 

прошедшего времени с 

существительным; 

закреплять правильное 

произношение звуков (с) и 

(ш), учить различать эти 

звуки, произносить их 

протяжно, на одном выдохе; 

закрепить умение делить 

слова на части-слоги. 

Источник Интернет ресурсы, конспект 

НОД 

Интернет ресурсы, конспект 

НОД 

Н.С. Голицына. Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий, старшая группа, стр. 

359 

Интернет ресурсы, конспект 

НОД 

Лексическая 

тема недели 

3 неделя 

Знаменитые люди России и Адыгеи 

4 неделя 

Жалобная книга природы. 

Тема ОД Пересказ рассказов Л. 

Толстого из "Азбуки" 

Знакомство с творчеством 

писателей и поэтов - земляков 

Пересказ рассказа 

Е.Чарушина «Лисята» 

Составление рассказа по 

картине "Ежи" 

Цель Познакомить с творчеством 

Л. Толстого для детей, его 

книгой "Азбука", написанной 

для крестьянских детей. 

Учить пересказывать 

короткие рассказы близко к 

тексту без помощи вопросов 

воспитателя. Упражнять в 

составлении предложений из 

двух-трех слов без предлогов.    

Воспитывать гордость за своих 

земляков! Познакомить с 

творчеством писателей и поэтов 

земляков для детей, 

способствовать пониманию 

основного смысла их 

произведений. 

Учить выразительно 

пересказывать литературный 

текст без помощи вопросов 

воспитателя.  

Развивать умение внимательно 

слушать произведение. 

Воспитывать усидчивость. 

Учить составлять рассказ по 

картине, используя 

имеющиеся у них знания о 

жизни диких животных 

(ежей); активизировать в 

речи сложноподчиненные 

предложения; формировать 

умение понимать смысл 

образных выражений в 

загадках; уточнить и 

закрепить правильное 

произношение звуков (ч") и 

(ш") учить различать эти 
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звуки. 

Источник Н.С. Голицына. Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий, старшая группа, стр. 

321 

Интернет ресурсы. Конспект 

НОД. 

Ушакова О. С. Развитие речи 

детей 5-7 дет, с. 50 

Ушакова О. С. Развитие 

речи детей 5-7 дет, с. 52 

ДЕКАБРЬ 

Лексическая 

тема недели 

1 неделя 

Красота зимней природы 

2 неделя 

"Зимний город. Зимние забавы" 

Тема ОД Пересказ рассказа 

Н.Калининой «Про 

снежный колобок» 

Составление рассказа по 

картине «Река замерзла» 

Составление описательного 

рассказа на тему «Зима» 

Составление рассказа на 

тему «Игры зимой» 

Цель Учить передавать 

художественный текст 

связно, последовательно, 

выразительно, без помощи 

вопросов воспитателя. Учить 

подбирать подходящие по 

смыслу определения  

Развивать умение строить 

предложения, четко и 

правильно произносить 

слова. 

Воспитывать познавательный 

интерес к явлениям природы. 

Учить составлять рассказ по 

картине, при описании событий 

указывать место и время 

действия. Закреплять 

правильное произношение 

звуков «с» и «ш», учить 

различать эти звуки, 

произносить их протяжно; 

закрепить умение делить слова 

на части – слоги. 

Развивать интерес к 

составлению рассказов по 

картине. 

Воспитывать желание слушать 

рассказы товарищей, умение 

оценивать их. 

Учить при описании событий 

указывать время действия, 

используя разные типы 

предложений (простые, 

распространенные и сложные).  

Добиваться четкого 

произнесения слов и фраз, 

включающих звуки «ц» и «ч», 

развивать речь как средство 

общения. 

Воспитывать эстетическое 

восприятие зимней природы. 

Учить составлять связный 

рассказ о впечатлениях из 

личного опыта, не отступая 

от заданной темы.  

Учить употреблять предлоги 

с пространственным 

значением.  

 

Развивать слуховое 

внимание. 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к рассказам друг 

друга. 

Источник О.С.Ушакова «Развитие речи 

детей 5-7 лет» стр.61 

О.С.Ушакова «Развитие речи 

детей 5-7 лет» стр 64 

О.С.Ушакова «развитие речи 

детей 5-7 лет» стр.79 

Ушакова О. С. Развитие 

речи детей 5-7 дет, с. 67 

Лексическая 

тема недели 

3 неделя 

"Великий Устюг-родина Деда Мороза" 

4 неделя 

"Новый  год" 

Тема ОД Заучивание наизусть. 

С.Маршак «Тает месяц 

молодой» 

Беседа по сказке П.Бажова 

«Серебряное копытце». 

Слушание стихотворения 

Ознакомление с предложением Учимся говорить 

правильно 



- 41 - 

 

 

К.Фофанова «Нарядили 

елку» 

Цель Вспомнить с детьми 

произведения С.Маршака. 

Помочь запомнить и 

выразительно читать 

стихотворение «Тает месяц 

молодой». Приобщать к поэзии 

Развивать творческое 

воображение детей, помогать 

логично и содержательно 

строить высказывания, 

правильно завершать 

построенные предложения 

Дать представление о 

последовательности слов в речи; 

ввести термин "предложение"; 

учить составлять и 

распространять предложение, 

правильно "читать" его; 

закреплять умение называть 

слова в предложении 

последовательно и вразбивку; 

учить подбирать слова , сходные 

по звучанию, в заданном 

воспитателем ритме.   

Учить составлять 

небольшой связный, 

последовательный рассказ, 

используя план.. 

предложенный 

воспитателем. Закрепить 

употребление в речи 

несклоняемых 

существительных. 

Источник В.В.Гербова «Развитие речи в 

старшей группе» стр.67 

В.В.Гербова «Развитие речи в 

старшей группе» стр.69 

Ушакова О. С. Развитие речи 

детей 5-7 дет, с. 84 

Н.С. Голицына, Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий, старшая группа, 

стр. 206 

ЯНВАРЬ 

Лексическая 

тема недели 

1 неделя 

Каникулы (СнПиН, п.12.13) 

2 неделя 

Каникулы (СнПиН, п.12.13) 

Тема ОД     

Цель     

Источник     

Лексическая 

тема недели 

3 неделя 

"В гостях у художника" 

4 неделя 

"Декоративно-прикладное искусство" 

Тема ОД Звуковая культура речи. 

Звуки (ш), (щ"). 

Рассказывание на тему 

"Деревья зимой" 

Составление рассказа по 

картине "Зима" 

Составление описательного 

рассказа о предметах посуды 

Составление рассказа по 

предметам декоративно-

прикладного  искусства  

Цель Учить использовать речь для 

выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построение 

 Представление о зимних 

явлениях природы. 

Упражнять в составлении 

Учить составлять короткий 

рассказ по стихотворению и 

описательный рассказ о 

Закреплять представление о 

декоративно-прикладном 

искусстве России. 
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речевого высказывания в 

ситуации общения, выделять 

звуки в словах. Добиваться 

четкого произнесения слов и 

фраз, включающих звуки (ш) и 

(щ"), приучать правильно 

пользоваться вопросительной 

интонацией, делить 

трехсложные слова на слоги.   

короткого рассказа по 

картине, при описании 

указывать место и время 

действия. Учить 

согласовывать в роде глагол 

прошедшего времени с 

существительным. Закрепить 

правильное произношение 

звуков с и ш: произносить их 

протяжно, на одном   выдохе. 

предметах посуды.  

Учить сравнивать различные 

предметы по материалу, 

размерам, назначению, 

употребляя названия качеств , 

Развивать внимание, память. 

Побуждать составлять 

рассказ на основе 

представлений об 

особенностях народной 

росписи. Учить подбирать 

наиболее точные 

определения при  описании 

предметов декоративно-

прикладного  искусства. 

Упражнять в подборе 

синонимов. 

Источник Комплексные занятия, под 

редакцией Н.Е. Вераксы, 

старшая группа, стр. 158  

 Н.С. Голицына. Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий, старшая группа, стр. 

194 

Ушакова О. С. Развитие речи 

детей 5-7 дет, с. 58 

Н.С. Голицына. Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий, старшая группа, 

стр. 439 

ФЕВРАЛЬ 

Лексическая 

тема недели 

1 неделя 

Человек 

2 неделя 

"Здоровье и спорт" 

Тема ОД Составление рассказа на 

заданную тему 

Составление рассказа на 

тему «Как цыпленок 

заблудился» 

"Учимся говорить 

правильно" М. Яснов 

"Мирная считалка" (чтение) 

Дидактическое 

упражнение : «Хоккей», 

«Кафе» 

Цель Учить составлять рассказ на 

заданную тему, предложенную 

воспитателем; учить 

сравнивать предметы,  точно 

обозначая словом черты 

сходства и различия; находить 

смысловые несоответствия в 

тексте стихотворения и 

аргументировать свои 

суждения; уточнить значение 

слов (туловище, стопа, шея); 

формировать  умение строить 

предложения. 

Учить самостоятельно 

продолжать и завершать 

рассказ, начатый 

воспитателем. 

 Формировать умение 

составлять из данного 

предложения новое путем 

последовательных замены 

слов.  

Закреплять представления о 

слоге и ударении. 

Развивать воображение. 

Воспитывать устойчивый 

Воспитывать дружеские 

отношения между детьми, 

побуждать к мирному 

разрешению споров и 

конфликтов. Познакомить с 

предложением, дать 

представление о 

последовательности слов. 

Упражнять детей в умении 

различать и выполнять 

задания на 

пространственное 

перемещение 

предмета(«Хоккей»). Вести 

диалог употребляя 

общепринятые обращения к 

официанту («Кафе») 
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интерес к занятию 

Источник Интернет ресурсы, конспект 

НОД 

Ушакова О. С. Развитие речи 

детей 5-7 дет, с. 92 

Н.С. Голицына. Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий, старшая группа, стр. 

217 

В.В.Гербова «Развитие речи 

в старшей группе»  стр62 

Лексическая 

тема недели 

3 неделя 

"Опасности вокруг нас" 

4 неделя 

"День Защитника Отечества" 

Тема ОД Составление рассказа на 

тему  "Как я буду заботиться 

о своем здоровье." 

Придумывание сказки по 

мотивам стихотворения 

К.Чуковского "Мойдодыр"  

Составление рассказа по 

набору игрушек военной 

тематики" С.Маршак "Наша 

Армия" (чтение) 

Пересказ рассказа Л.Н. 

Толстого "Пожарные 

собаки"  

Цель Закрепить представление о 

здоровом образе жизни. 

Закрепить навыки составления 

повествовательного рассказа. 

Упражнять в делении трех-

четырехсложных слов на слоги. 

Упражнять в подборе 

определений к заданным 

словам. Учить определять 

ударение в двухсложном слове. 

Формирование осознанное 

отношение к чистоте одежды 

и тела. Учить составлять 

рассказ по сюжету 

литературного произведения, 

придумывать другие 

повороты событий, вводить 

новых персонажей. 

активизировать употребление 

в речи слов-антонимов. 

Учить составлять сюжетный 

рассказ, давать описание 

действий и характеристики 

персонажей, вводить в 

повествование диалог. Учить 

подбирать определения к 

заданным словам. Учить 

различать на слух звуки с и сь, 

четко произносить слова с этими 

звуками.  

Учить связно, 

последовательно, 

выразительно пересказывать 

художественный текст без 

наводящих вопросов. Учить 

подбирать по смыслу 

определения, слова близкие 

и противоположенные по 

смыслу, учить составлять 

предложения-путаницы и 

заменять слова в этих 

предложениях. Развивать 

чувство ритма и рифмы 

(составление шуток-

чистоговорок) 

Источник Н.С. Голицына. Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий, старшая группа, стр. 

414 

Н.С. Голицына. Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий, старшая группа, стр. 

90 

Н.С. Голицына. Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий, старшая группа, стр. 

286 

Ушакова О. С. Развитие 

речи детей 5-7 дет, с. 97 

МАРТ 

Лексическая 

тема недели 

1 неделя 

"Международный женский день 8 Марта" 

2 неделя 

"Весна пришла" 

Тема ОД Беседа на тему «Наши мамы» Составление рассказа из Составление рассказа по Сочинение на тему 
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Чтение стихотворения 

Е.Благиноной «Посидим в 

тишине» и А.Барто «Перед 

сном» 

опыта на тему "Как мы 

помогаем маме" 

картине «Весна» «Приключения зайца» 

Цель Помочь детям понять ,как 

много времени и сил отнимает 

у матерей работа по дому, 

указать на необходимость 

помощи мамам, воспитывать 

доброе, внимательное 

отношение к старшим 

Закрепить представление о 

труде мамы дома и на работе. 

Воспитывать желание помогать 

маме. Учить составлять рассказ 

на тему, предложенную 

воспитателем. Упражнять в 

построении предложений. 

Упражнять в произнесении 

фразы с разной интонацией. 

(вопрос, удивление, радость) 

Учить составлять 

описательный рассказ по 

картине, используя наиболее 

точные слова для обозначения 

цвета, величины.  

Закреплять в игре умение 

строить предложение из 

заданных слов, менять порядок 

слов в предложении, умение 

составлять описательный 

рассказ  по картине. Упражнять 

в делении слов на слоги.  

 

Учить придумывать сказку 

по предложенному плану, 

не отступая от темы, не 

повторяя сюжетов 

товарищей.  

Учить подбирать 

прилагательные и глаголы к 

существительному заяц; 

учить согласовывать 

прилагательные с 

существительными в роде и 

числе.  

Развивать память, 

мышление. 

Воспитывать умение 

слушать рассказы других 

детей. 

Источник В.В.Гербова «Развитие речи в 

старшей группе» стр.89 

Н.С. Голицына. Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий, старшая группа, стр. 

309 

Н.С. Голицына. Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий, старшая группа, стр. 

380 

Ушакова О. С. Развитие 

речи детей 5-7 дет, с. 101 

Лексическая 

тема недели 

3 неделя 

"Скворцы прилетели, на крыльях весну принесли" 

4 неделя 

"Комнатные растения" 

Тема ОД Рассказ по картине А.К. 

Саврасова "Грачи 

прилетели"  

Пересказ рассказа Я,Тайца 

«Послушный дождик» 

Составление рассказа на 

тему "Что я умею делать" 

Культура речи: заданный 

звук в начале, середине и 

конце слова.  

Цель Учить логически мыслить, 

находить выход из трудных 

ситуаций, побуждать к 

фантазированию, воспитывать 

Учить пересказывать текст в 

ситуации письменной речи 

(ребенок диктует – взрослый 

записывает).  

Развивать устную речь; 

обогащать словарный запас; 

учить составлять рассказ на 

заданную тему, опираясь на 

Уточнить и закрепить 

правильное произношение 

звуков "с" и "ш", учить 

дифференцировать их на 
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эстетические чувства, 

обогащать речь. Учить 

составлять рассказы по 

сюжетной картине. Уточнить 

правильное произношение 

звуков л-ль, р-рь изолированно. 

в словах и фразах, различать и 

выделять их в тексте. 

Подвести к образованию 

названий профессий исходя из 

занятий. Развивать умение 

внимательно слушать педагога 

и ответы детей. 

Воспитывать уважение к труду 

взрослых. 

вопросы. Активно и 

доброжелательно 

взаимодействовать с педагогом 

и сверстниками, составлять 

самостоятельно составлять  

небольшой рассказ. 

слух; учить высказывать 

свою точку зрения, 

рассуждать и давать 

необходимые пояснения. 

Источник Комплексные занятия, под 

редакцией Н.Е. Вераксы, 

старшая группа, стр. 158  

Ушакова О. С. Развитие речи 

детей 5-7 дет, с. 106 

Комплексные занятия, старшая 

группа, под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, стр. 356 

 

Комплексные занятия, 

старшая группа, под 

редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, стр. 332 

 

АПРЕЛЬ 

Лексическая 

тема недели 

1 неделя 

"Путешествуем вокруг свет (едем, плывем, летим-

транспорт)" 

2 неделя 

"Космос и далекие звезды" 

Тема ОД "Учимся говорить 

правильно" 

Составление рассказа по 

картине "Лошадь с 

жеребенком" 

Придумывание рассказа на 

тему "Космическое 

путешествие" 

Пересказ сказки В. 

Сутеева "Кораблик" 

Цель Учить различать на слух звуки 

з и ж, подбирать слова с этими 

звуками и выделять их на слух 

в связной речи, произносить 

изолированные звуки з и ж с 

разной силой голоса и в 

различном темпе. Упражнять в 

образовании форм 

родительного падежа 

множественного числа имен 

существительных. 

Учить составлять 

описательный рассказ по 

картине, используя наиболее 

точные слова для обозначения 

цвета, величины; закреплять в 

игре умение строить 

предложение из заданных слов. 

менять порядок слов в 

предложении.  

Уточнять и расширять 

представления о космосе и 

космическом пространстве. 

Закрепить навыки творческого 

рассказывания. упражнять в 

подборе антонимов. Упражнять 

в определении ударения в 

двухсложном слове. 

Учить связно рассказывать 

сказку, выразительно 

передавать диалоги 

персонажей; соблюдать 

композицию сказки; Учить 

понимать и объяснять 

смысл поговорок; 

ориентировать на звучание 

грамматических форм, при 

помощи которых 

образуются новые слова. 

Источник Н.С. Голицына. Конспекты 

комплексно-тематических 

Ушакова О. С. Развитие речи 

детей 5-7 дет, с. 90 

Н.С. Голицына. Конспекты 

комплексно-тематических 

Ушакова О. С. Развитие 

речи детей 5-7 дет, с. 111 
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занятий, старшая группа, стр. 

166 

занятий, старшая группа, стр. 

370 

Лексическая 

тема недели 

3 неделя 

"Мой гардероб" 

4 неделя 

"В комнате на кухне" 

Тема ОД Культура речи: заданный 

звук в начале, середине и 

конце слова. 

Составление рассказа по 

скороговорке 

Пересказ сказки "Петух да 

собака"  

Составление 

описательного рассказа о 

предметах посуды. 

Цель Учить хорошо владеть устной 

речью, выражать свои мысли. 

Уточнить и закрепить 

правильное произношение 

звуков (с) и (ш), учить 

дифференцировать их на слух; 

учить высказывать   свою 

точку зрения, рассуждать и 

давать необходимые 

пояснения. 

Формировать навыки связной 

речи. Учить использовать в 

речи сложноподчиненные 

предложения; называть 

игрушки, предметы, подбирать 

слова, близкие по смыслу; 

уточнить и закрепить 

правильное произношение 

звуков (с) и (ц), учить 

дифференцировать эти звуки 

на слух и в собственной речи, 

отчетливо произносить слова и 

фразы с этими звуками. 

Учить пересказывать сказку 

без помощи вопросов 

воспитателя, выразительно 

передавая диалог действующих 

лиц; Учить подбирать 

прилагательные и глаголы к 

существительным лиса и 

собака; образовывать формы 

родительного падежа 

множественного числа 

существительных;  подбирать 

слова, сходные по звучанию, в 

заданном ритме. 

Учить составлять короткий 

рассказ по стихотворению и 

описательный рассказ о 

предметах посуды; учить 

сравнивать различные 

предметы по материалу, 

размерам, назначению, 

употребляя названия 

качеств (стеклянный, 

металлический, 

пластмассовый), 

активизировать 

употребление слов 

противоположного  

значения (антонимов) 

(глубокая - мелкая, большой 

-маленький, высокий -

низкий). 

Источник Комплексные занятия, под 

редакцией Н.Е. Вераксы, 

старшая группа, стр. 332 

Ушакова О. С. Развитие речи 

детей 5-7 дет, с. 70 

Ушакова О. С. Развитие речи 

детей 5-7 дет, с. 74 

Ушакова О. С. Развитие 

речи детей 5-7 дет, с. 58 

МАЙ 

Лексическая 

тема недели 

1 неделя 

"Неделя добра" 

2 неделя 

"День Победы" 

Тема ОД Составление рассказа по 

картине "Зайцы" 

"Пересказ сказки А. 

Суконцева "Как ежик шубку 

менял" 

Составление рассказа по 

картине В.М. Васнецова 

"Богатыри" 

Рассказывание на 

заданную тему. 
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Цель Учить составлять рассказ по 

картине по предложенному 

плану, включать в рассказ 

описание внешнего вида 

персонажей и их 

характеристику; учить 

образовывать существительные 

от глаголов (продавать -

продавец) и прилагательных 

(веселый -весельчак); учить 

определять ударение в 

двухсложном слове.   

Закрепить представление о 

диких животных (внешний вид, 

повадки). Закреплять умение 

пересказывать рассказы без 

пропусков и повторений, 

передавать эмоциональное 

состояние героев. Уточнить и 

закрепить правильное 

произнесение звуков ч и щ, 

учить различать эти звуки, 

выделять их в словах. 

Закрепить представление о том, 

что русские люди защищали 

свою родину во все времена. 

Знакомить с творчеством 

русских художников. Учить 

составлять описательный 

рассказ, опираясь на план, 

предложенный воспитателем. 

Упражнять в произнесении 

скороговорок со звуками р-л 

Учить составлять короткий 

рассказ на заданную тему. 

Закреплять умение 

образовывать названия 

детенышей животных в 

именительном и 

родительном падежах 

множественного числа. 

Активизировать в речи 

сложноподчиненные 

предложения. Учить 

подбирать слова, сходные 

по звучанию. 

Источник Ушакова О. С. Развитие речи 

детей 5-7 дет, с. 108 

Н.С. Голицына. Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий, старшая группа, стр. 

129 

Н.С. Голицына. Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий, старшая группа, стр. 

401 

Н.С. Голицына. Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий, старшая группа, 

стр. 117 

Лексическая 

тема недели 

3 неделя 

"Животные жарких стран" 

4 неделя 

"Планета насекомых" 

Тема ОД "Составление описательного 

рассказа по картинам о 

диких животных" 

Составление сюжетного 

рассказа по набору игрушек. 

"Учимся говорить 

правильно" 

Пересказ рассказа Н. 

Калининой "Разве так 

играют" 

Цель Учить составлять 

описательный рассказ по 

картине, опираясь на план, 

предложенный воспитателем. 

Упражнять в употреблении 

названий детенышей животных 

в косвенных падежах.  

Учить составлять сюжетный 

рассказ, выбирая для него для 

соответствующих персонажей 

(игрушки); давать описание и 

характеристику персонажей, 

вводить в повествование 

диалог; учить различать на 

слух звуки (с)-(с"), (щ") в 

словах, четко произносить 

слова с этими звуками. 

Учить произносить фразу с 

разной интонацией (вопрос, 

удивление, радость, 

недовольство). Упражнять в 

произнесении чистоговорок и 

скороговорок на звуки с, ц, ш, 

щ в разном темпе и с разной 

силой голоса. Закреплять 

умение подбирать слова, 

сходные по звучанию. 

Учить выразительно 

пересказывать текст; 

активизировать в речи 

глаголы, учить подбирать по 

смыслу глаголы к 

существительным; учить 

образованию форм 

единственного и 

множественного числа 

существительных, 

обозначающих названия 

детеныше животных. 
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Источник Н.С. Голицына. Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий, старшая группа, стр. 

331 

Ушакова О. С. Развитие речи 

детей 5-7 дет, с. 91 

Н.С. Голицына. Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий, старшая группа, стр. 

140 

Ушакова О. С. Развитие 

речи детей 5-7 дет, с. 38 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Приобщение к искусству 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений искусства, формировать 

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). 

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. 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, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением 

родной природы в картинах художников. Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством 

художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить детей 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: форма, пропорции (высота, 

длина, украшения — декор и т.д.). Подводить 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 курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». Расширять представления детей о 

народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 
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Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: 

зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений 

развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их 

частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать в изображении не только основные 

свойства предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать их изменения (например, 

как изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как 

изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение 

предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять 

представления о народных игрушках (матрешки - городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе региональных особенностей); с другими видами 

декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное творчество 

детей (в том числе коллективное). 

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. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей 

сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, 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 (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — 

наклоняться и т.д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет 

вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, 
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располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными материалами (цветные 

карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем закраши-

вании изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, плавностью 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 (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, 

сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и 

высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, 

регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы литературных 

произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» 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 большие, деревья высокие и низкие; люди 

меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга 

(растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять знания о 

дымковской и фи- лимоновской 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, спецификой 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 специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. 

Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными элементами 

(бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и 

головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их 

характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 
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Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность 

формы, делать предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры 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 (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, 

Машенька и Медведь и т.п.). Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать 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 формировать технические умения и навыки работы с разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 

дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. 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 (дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и 

углубленным рельефом, использовать стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из 

квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат —в два-четыре треугольника, 

прямоугольник —в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов или 

декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, 

сложенной пополам (стакан, ваза, цветок 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. 

Художественный труд. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по 

готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надре-

зать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока 

в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 
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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, на-

стольно-печатных игр. 

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

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 форме 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. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, 

кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкально-художественная 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 фрагментам произведения (вступление, заключение, 

музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и 

струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

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 фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 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. 
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Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить 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 фразами. 

Способствовать формированию 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. 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ РЕПЕРТУАР 

Слушание 
«Марш», муз. Д. Шостаковича; «Колыбельная», «Парень с гармошкой», муз. Г. Свиридова; «Листопад», муз. Т. Попатенко, ел. Е. 

Авдиенко; «Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам», муз. С. Прокофьева; «Зима», муз. П. Чайковского, ел. А. Плещеева; «Осенняя 

песня» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); «Полька», муз. Д. Львова-Компанейца, ел. 3. Петровой; «Мамин праздник», муз. Е. 

Тиличеевой, ел. Л. Румарчук; «Моя Россия», муз. Г. Струве, ел. Н. Соловьевой; «Кто придумал песенку?», муз. Д. Львова-Компанейца, ел. 

Л. Дымовой; «Детская полька», муз. М. Глинки; «Дед Мороз», муз. Н. Елисеева, ел. 3. Александровой; «Утренняя молитва», «В церкви» 

(из «Детского альбома» П. Чайковского); «Музыка», муз. Г. Струве; «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Мотылек», муз. С. Майкапара; 

«Пляска птиц», «Колыбельная», муз. Н. Римского- Корсакова; финал Концерта для фортепиано с оркестром №5 (фрагменты) Л. 

Бетховена; «Тревожная минута» (из альбома «Бирюльки» С. Майкапара); «Раскаяние», «Утро», «Вечер» (из сборника «Детская музыка» 

С. Прокофьева); «Первая потеря» (из «Альбома для юношества») Р. Шумана; Одиннадцатая соната для фортепиано, 1-я часть 

(фрагменты), Прелюдия ля мажор, соч. 28, № 7 Ф. Шопена. 

Пение 
Упражнения на развитие слуха и голоса. «Зайка», муз. В. Карасевой, ел. Н. Френкель; «Сшили кошке к празднику сапожки», 

детская песенка; «Ворон», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Бубенчики», 
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«Гармошка», муз. Е. Тиличеевой; «Считалочка», муз. И. Арсеева; «Снега-жемчуга», муз. М. Пархалад- зе, ел. М. Пляцковского; «Где 

зимуют зяблики?», муз. Е. Зарицкой, ел. Л. Куклина; «Паровоз», «Петрушка», муз. В. Карасевой, ел. Н. Френкель; «Барабан», муз. Е. 

Тиличеевой, ел. Н. Найденовой; «Тучка», закличка; «Колыбельная», муз. Е. Тиличеевой, ел. Н. Найденовой; рус. нар. песенки и попевки. 

Песни. «Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. Познанской; «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; 

«Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. Н. Пассовой; «Голубые санки», муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой; «Гуси-

гусенята», муз. Ан. Александрова, сл. Г. Бойко; «Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой. «Курица», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова; «Березка», муз. Е. Тиличеевой, сл. П. Воронько; «Ландыш», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Весенняя песенка», муз. А. 

Филиппенко, сл. Г Бойко; «Тяв-тяв», муз. В. Герчик, сл. Ю. Разумовского; «Птичий дом», муз. Ю. Слонова, сл. О. Высотской; 

«Горошина», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Гуси», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

Песенное творчество 
«Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева; «Дили-дили! Бом! Бом!», укр. нар. песня, ел. Е. Макшанцевой; 

«Придумай песенку»; потешки, дразнилки, считалки и другие рус. нар. попевки. 

Музыкально-ритмические движения 
Упражнения. «Маленький марш», муз. Т. Ломовой; «Пружинка», муз. Е. Гнесиной («Этюд»); «Шаг и бег», муз. Н. Надененко; 

«Плавные руки», муз. Р. Глиэра («Вальс», фрагмент); «Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой; 

«Учись плясать по-русски!», муз. Л. Вишкарева (вариации на рус. нар. мелодию «Из-под дуба, из-под вяза»); «Росинки», муз. С. 

Майкапара; «Канава», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова. 

Упражнения с предметами. «Вальс», муз. А. Дворжака; «Упражнения с ленточками», укр. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; 

«Гавот», муз. Ф. Гос- сека; «Передача платочка», муз. Т. Ломовой; «Упражнения с мячами», муз. Т. Ломовой; «Вальс», муз. Ф. 

Бургмюллера. 

Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта; «Полька», нем. нар. танец; «Поспи и попляши» («Игра с куклой»), 

муз. Т. Ломовой; «Ау!» («Игра в лесу», муз. Т. Ломовой). 

Танцы и пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Парный танец», муз. Ан. Александрова («Полька»); 

«Приглашение», рус. нар. мелодия «Лен», обраб. М. Раухвергера; «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Зеркало», «Ой, хмель мой, 

хмелек», рус. нар. мелодии; «Круговая пляска», рус. нар. мелодия, обр. С. Разоренова; «Русская пляска», рус. нар. мелодия («Во саду ли, в 

огороде»); «Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е. Туманяна; пляска мальчиков «Чеботуха», рус. нар. мелодия. 

Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Чеботуха», рус. нар. мелодия, обраб. В. Золотарева; «Танец бусинок», 

муз. Т. Ломовой; «Пляска Петрушек», хорват, нар. мелодия; «Хлопушки», муз. И. Кизельваттер; «Танец Снегурочки и снежинок», муз. Р. 

Глиэра; «Танец гномов», муз. Ф. Черчеля; «Танец скоморохов», муз. И. Римского-Корсакова; «Танец цирковых лошадок», муз. М. 

Красева; «Пляска медвежат», муз. М. Красева; «Встреча в лесу», муз. Е. Тиличеевой. 

Хороводы. «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Урожайная», муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; 

«Новогодняя хороводная», муз. С. Шайдар; «Новогодний хоровод», муз. Т. По- патенко; «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. 

3. Петровой; «Хоровод цветов», муз. Ю. Слонова; «Как пошли наши подружки», «Со вьюном я хожу», «А я по лугу», «Земелюшка-
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чернозем», рус. нар. песни, обр. В. Агафонникова; «Ай да березка», муз. Т. Попатенко, сл. Ж. Агаджановой; «Возле речки, возле моста»; 

«Пошла млада за водой», рус. нар. песни, обр. В. Агафонникова. 

Музыкальные игры 
Игры. «Ловишка», муз. Й. Гайдна; «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь ловким!», муз. Н. Ладухина; «Игра с бубном», муз. М. 

Красева; «Ищи игрушку», «Будь ловкий», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Летчики на аэродроме», муз. М. Раухвергера; 

«Найди себе пару», латв. нар. 

мелодия, обраб. Т. Попатенко; «Игра со звоночком», муз. С. Ржавской; «Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Погремушки», муз. Т. 

Вилькорейской; «Береги обруч», муз. В. Витлина; «Найди игрушку», латв. нар. песня, обр. Г. Фрида. 

Игры с пением. «Колпачок», «Ой, заинька по сенечкам», «Ворон», рус. нар. песни; «Заинька», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-

Корсакова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня, обраб. А. Рубца; «Ворон», рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой; «Две тетери», 

рус. нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Кот Васька», муз. Г. Лобачева, сл. Н. Френкель; «Ежик», муз. А. Аверина; «Хоровод в лесу», 

муз. М. Иорданского; «Ежик и мышки», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Цветы», муз. И. Бахутовой, слова народные. 

Музыкально-дидактические игры 
Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои детки?», «Мама и детки». 

Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», «Ритмические полоски», «Учись танцевать», «Ищи». 

Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загадки», «Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие колокольчики». 

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь внимательным», «Буратино», «Музыкальный магазин», «Времена 

года», «Наши песни». 

Инсценировки и музыкальные спектакли 
«К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Где ты был, 

Иванушка?», рус. нар. мелодия, обр. М. Иорданского; «Моя любимая кукла», автор Т. Коренева; «Полянка» (музыкальная игра-сказка), 

муз.Т. Вилькорейской. 

Развитие танцевально-игрового творчества 
«Котик и козлик», «Я полю, полю лук», муз. Е. Тиличеевой; «Вальс кошки», муз. В. Золотарева; свободная пляска под любые 

плясовые мелодии в аудиозаписи; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «А я по лугу», рус. нар. мелодия, обр. Т. 

Смирновой. 

Игра на детских музыкальных инструментах 
«Небо синее», «Смелый пилот», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Дон-дон», рус. нар. песня, обр. Р. Рустамова; «Гори, гори 

ясно!», рус. нар. мелодия; «Пастушок», чеш. нар. мелодия, обр. И. Берковича; «Петушок», рус. нар. песня, обр. М. Красева; «Часики», муз. 

С. Вольфензона; «Жил у нашей бабушки черный баран», рус. нар. шуточная песня, обр. В. Агафонникова. 
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РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

СЕНТЯБРЬ 

Лексическая тема 

недели 

1 неделя  

Я И МОИ ДРУЗЬЯ 

2 неделя  

МОЕ ЛЕТНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 

Р
И

С
О

В
А

Н
И

Е
 

Тема ОД «Я и мои друзья» «Цветы на нашей клумбе» «Картинка про лето» «Веселые и грустные 

кляксы» 

Цель 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 

Активизировать 

представления о росте и 

развитии цветочных 

растений, закрепить знание 

названий цветочных 

культур. Учить передавать 

характерные особенности 

цветов космеи, календулы, 

бархатцев и др. 

Закрепить знания о лете и 

наступлении осени, учить 

отмечать их на 

репродукциях. Побуждать 

составлять развернутый 

рассказ по репродукции и 

своему рисунку. Учить 

отражать в рисунке 

впечатления, полученные 

летом, рисовать различные 

деревья и кусты. 

Закреплять умение 

располагать рисунок на 

полосе. Закрепить 

представление о пользе для 

здоровья игр на свежем 

воздухе 

Познакомить детей с новым 

способом изображения – 

кляксографией, показать ее 

выразительные 

возможности. Учить 

придавать полученным 

кляксам настроение. 

Развивать 

наблюдательность, 

фантазию, воображение, 

интерес к творчеству 

Источник Д. Н. Колдина. Рисование с 

детьми 5-6 лет. Стр. 86 

Н. С. Голицына. Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий. Старшая группа. 

Стр. 27 

 

Н. С. Голицына. Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий. Старшая группа. 

Стр. 14 

 

 

 

 

 

Д. Н. Колдина. Рисование с 

детьми 5-6 лет. Стр. 88 
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Л
Е

П
К

А
 

Тема ОД «В детском саду» «Морские звезды и кораллы» 

Цель Развивать умение согласованно выполнять общую работу. 

Продолжать учить лепить фигуры людей в движении, 

передавая их пропорциональное отношение. Учить 

сглаживать поверхность формы, делать предметы 

устойчивыми. Развивать творчество, умение работать 

коллективно 

Уточнить представление об обитателях морских глубин. 

Побуждать изображать картину морского дна, 

отрабатывать приемы вытягивания, прищипывания, 

сглаживания, совершенствовать умение работать стекой. 

Упражнять в изображении предметов в технике 

пластилинографии Источник Д. Н. Колдина. Лепка с детьми 5-6 лет. Стр. 57 Н. С. Голицына. Конспекты комплексно – тематических 

занятий. Старшая группа. Стр. 349 

А
П

П
Л

И
К

А
Ц

И
Я

 

Тема ОД «Что мы умеем вырезать и наклеивать» «Что это за животное?» 

Цель Помочь оживить впечатления об аппликативных работах 

в средней группе. Побуждать выполнять сюжетную или 

предметную композицию, дополнять ее деталями. 

Закреплять приемы работы ножницами, умение вырезать 

и аккуратно наклеивать изображения. Напомнить правила 

безопасного поведения на занятии аппликацией. 

Развивать воображение, эстетическое восприятие 

Продолжать учить детей обрывать бумагу по контурам 

неопределенной формы разных размеров и дополнять 

полученный силуэт графическим изображение с 

помощью фломастеров 

Источник Н. С. Голицына. Конспекты комплексно – тематических 

занятий. Старшая группа. Стр. 16 

Д. Н. Колдина. Аппликация с детьми 5-6 лет. Стр. 37 

СЕНТЯБРЬ 

Лексическая тема 

недели 

3 неделя  

Я И МОЯ СЕМЬЯ 

4 неделя 

МОЯ МАЛАЯ РОДИНА – ГОРОД МАЙКОП 

Р
И

С
О

В
А

Н
И

Е
 Тема ОД «Мама, папа, я – отличная 

семья» 

 

 

 

 

 

«Мой щенок» «На моей улице» «Строительство в 

нашем городе» 
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Цель Закрепить знание понятия 

«семья», состав семьи – мама, 

папа и другие близкие и 

дорогие люди. Закреплять 

умение рисовать фигуры 

людей. Учить изображать 

персонажи, объединяя их 

общим содержанием 

Закреплять 

представление, что у 

людей есть имена, а у 

животных – клички. 

Побуждать рассказывать 

о своей работе. 

Воспитывать любовь к 

животным. Учить 

рисовать животных, 

используя 

геометрические формы. 

Совершенствовать 

технику рисования 

жесткой кистью 

Познакомить детей с историей их 

родного города. Показать 

особенности рисования 

угольными карандашами. Учить 

изображать угольным 

карандашом контуры 

многоэтажных и одноэтажных 

домов. Закреплять знания об 

основных частях здания (стена, 

крыша, окно, дверь, балкон). 

Учить создавать городской 

пейзаж 

Учить 

самостоятельно 

придумывать сюжет, 

рисовать 

незаконченный дом, 

подъемный кран, 

строителей. 

Развивать чувство 

композиции. 

Закреплять умение 

использовать разные 

материалы для 

создания 

выразительного 

рисунка 

Источник Н. С. Голицына. Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий. Старшая группа. 

Стр. 157 

Н. С. Голицына. 

Конспекты комплексно – 

тематических занятий. 

Старшая группа. Стр. 169 

Д. Н. Колдина. Рисование с 

детьми 5-6 лет. Стр. 70 

Д. Н. Колдина. 

Рисование с детьми 

5-6 лет. Стр. 72 

Л
Е

П
К

А
 

Тема ОД «Мама в платье» «Кошкин дом» 

Цель Продолжать учить детей лепить фигуру человека, 

передавая форму головы, ног, рук, пропорциональное 

соотношение частей. Закреплять умение детей плотно 

скреплять части и придавать фигурке устойчивость. 

Упражнять в использовании освоенных ранее приемов 

лепки. Развивать творческие способности 

Закреплять умение лепить из глины плоские изделия 

методом барельефа. Учить самостоятельно оформлять 

поделку и доводить задуманное до конца. Закреплять 

умение лепить мелкие детали. Продолжать учить 

понимать и анализировать содержание потешки. 

Воспитывать отзывчивость и доброту Источник Д. Н. Колдина. Лепка с детьми 5-6 лет. Стр. 54 Д. Н. Колдина. Лепка с детьми 5-6 лет. Стр. 47 

А
П

П
Л

И
К

А
Ц

И

Я
 

Тема ОД «Члены моей семьи» «Наш детский сад» 

Цель Продолжать учить складывать прямоугольный лист 

пополам по горизонтали, сглаживать линию сгиба. 

Закреплять умение самостоятельно вырезать детали, 

соотнося их по величине. Продолжать учить составлять 

задуманный образ из вырезанных форм. Закреплять 

умение оформлять аппликацию графическим 

изображением с помощью фломастеров. Развивать 

воображение 

Закрепить представление об особенностях внешнего вида 

зданий. Закрепить знания о профессии архитектора. 

Закреплять навыки резания по прямой и косой, учить 

передавать особенности здания, дополнять деталями, 

аккуратно наклеивать 
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Источник Д. Н. Колдина. Аппликация с детьми 5-6 лет. Стр. 47 Н. С. Голицына. Конспекты комплексно – тематических 

занятий. Старшая группа. Стр. 53 

ОКТЯБРЬ 

Лексическая тема 

недели 

1 неделя 

МОЯ МАЛАЯ РОДИНА – РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ 

 

2 неделя 

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ 

Р
И

С
О

В
А

Н
И

Е
 

Тема ОД «Девочка в адыгейском 

костюме» 

«Мечеть в Майкопе» «Козленок» «Петушок» 

Цель Формировать основы 

гражданских чувств. Учить 

изображать фигуру человека. 

Закреплять умение рисовать 

крупно, во весь лист, 

передавая колорит 

национальной одежды. 

Совершенствовать навыки 

работы цветными восковыми 

мелками 

Учить изображать 

своеобразную 

архитектурную форму 

зданий. Учить выбирать 

изобразительные 

материалы в 

соответствии с замыслом 

(гуашь, акварель, 

цветные карандаши, 

восковые мелки, 

фломастеры) 

Продолжать учить намечать 

силуэт животного на четырех 

лапах, передавая его позу и 

строение. Познакомить с новым 

способом передачи изображения – 

штрихом «петелькой». Показать 

особенности и возможности 

безотрывных круговых движений 

при передаче фактуры кудрявого 

меха козленка 

Продолжать учить 

обводить контуры 

ладошки цветным 

карандашом. Учить 

придавать знакомому 

предмету новый 

образ. Закреплять 

умение доводить 

рисунок до конца. 

Развивать 

воображение 

Источник Н. С. Голицына. Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий. Старшая группа. 

Стр. 108 

Н. С. Голицына. 

Конспекты комплексно – 

тематических занятий. 

Старшая группа. Стр. 109 

Д. Н. Колдина. Рисование с 

детьми 5-6 лет. Стр. 62 

Д. Н. Колдина. 

Рисование с детьми 

5-6 лет. Стр. 63 

Л
Е

П
К

А
 

Тема ОД «Деревянный дом» «Овечка» 

Цель Учить конструировать дом из спичек и пластилина. 

Продолжать закреплять умение плотно соединять детали. 

Развивать глазомер. Учить самостоятельно оформлять 

поделку. Закреплять умение пользоваться стекой. 

Развивать творческие способности детей 

Учить детей изображать рельеф животного в виде 

декоративной пластины. Учить обводить шаблон стекой, 

удалять с ее помощью лишнюю глину. Продолжать учить 

самостоятельно доводить изделие до задуманного образа 

при помощи различных инструментов. Развивать 

образное мышление, творческие способности 

Источник Д. Н. Колдина. Лепка с детьми 5-6 лет. Стр. 48 

 

 

Д. Н. Колдина. Лепка с детьми 5-6 лет. Стр. 43 
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А
П

П
Л

И
К

А
Ц

И
Я

 Тема ОД «Улица города» «Постель для котенка» 

Цель Продолжать учить складывать прямоугольный лист 

пополам по горизонтали, сглаживать линии сгиба. 

Формировать умение делать перпендикулярно линии 

сгиба по два одинаковых надреза на определенном 

расстоянии друг от друга. Закреплять умение доводить 

объемное изделие до нужного образца 

Учить составлять из геометрических фигур, накладывая 

друг на друга, задуманный предмет. Продолжать учить 

наносить клей на детали и наклеивать их на лист друг на 

друга 

Источник Д. Н. Колдина. Аппликация с детьми 5-6 лет. Стр. 42 Д. Н. Колдина. Аппликация с детьми 5-6 лет. Стр. 25 

ОКТЯБРЬ 

Лексическая тема 

недели 

3 неделя 

САД – ОГОРОД. ТРУД ВЗРОСЛЫХ 

 

 

4 неделя 

В ОСЕННЕМ ЛЕСУ 

Р
И

С
О

В
А

Н
И

Е
 

Тема ОД «Натюрморт с овощами»  «Фрукты» «Разноцветный дождь» «Осенние деревья» 

Цель Познакомить детей с новым 

жанром живописи – 

натюрмортом; дать 

представление о том, какие 

предметы изображаются на 

натюрмортах (цветы, фрукты, 

овощи, ягоды, предметы 

быта). Познакомить с 

репродукциями натюрмортов. 

Учить детей делать набросок 

на листе простым 

карандашом, передавая 

форму, размер и 

расположение предметов  

Продолжать знакомить 

детей с жанром 

натюрморта и 

репродукциями 

натюрмортов. Учить 

детей рисовать 

натюрморт, состоящий из 

предмета сервировки и 

фруктов, передавая 

форму, размер и 

расположение предметов 

Продолжать знакомить с 

техникой рисования по мокрой 

бумаге. Учить отображать 

состояние погоды (дождь), 

используя нетрадиционную 

технику. Развивать чувство цвета, 

передавать цвета и оттенки осени. 

Закреплять умение рисовать 

красками; понимать и 

анализировать содержание 

стихотворения 

Учить рисовать по 

памяти два больших 

дерева разной 

формы. Учить 

рисовать ствол с 

расходящимися 

ветками, вписывать 

рисунок в лист. 

Учить рисовать лисья 

дерева разными 

способами: 

примакиванием, 

тычком жесткой 

полусухой кисти, 

пятнами. Упражнять 

в смешивании красок 

для получения 

нужного цвета 

Источник Д. Н. Колдина. Рисование с 

детьми 5-6 лет. Стр. 14 

Д. Н. Колдина. Рисование 

с детьми 5-6 лет. Стр. 16 

Д. Н. Колдина. Рисование с 

детьми 5-6 лет. Стр. 27 

Д. Н. Колдина. 

Рисование с детьми 

5-6 лет. Стр. 28 
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Л
Е

П
К

А
 

Тема ОД «Овощи на тарелке» «Осеннее дерево» 

Цель Учить детей лепить с натуры сложные по форме овощи 

разных размеров, применяя лепку пальцами для 

получения вмятин, сужения формы, характерных для тех 

или иных овощей. Учить подбирать в процессе работы 

нужный цвет пластилина, размер поделки. Закреплять 

умение лепить тарелку на основе пластилинового шара. 

Развивать мелкую моторику 

Учить детей выкладывать на картоне силуэт дерева из 

пластилиновых колбасок. Закреплять умение раскатывать 

тонкие колбаски и лепить мелкие детали: скатывать 

шарики из пластилина и украшать ими изделие. Развивать 

творчество 

Источник Д. Н. Колдина. Лепка с детьми 5-6 лет. Стр. 17 Д. Н. Колдина. Лепка с детьми 5-6 лет. Стр. 21 

А
П

П
Л

И
К

А
Ц

И
Я

 

Тема ОД «Машины везут урожай» «Осенний букет» 

Цель Закреплять навыки вырезывания, используя приемы 

резания по прямой, косой, скругления углов у квадратов и 

прямоугольников 

Учить детей обводить контуры силуэта простым 

карандашом. Познакомить с новым способом вырезания 

одинаковых силуэтов из бумаги, сложенной гармошкой, 

передавая плавные изгибы формы. Учить дополнять 

предмет графическим изображением (дорисовывать 

простым карандашом прожилки на листьях). 

Познакомить с возможностями искусства икебаны. 

Развивать умение красиво располагать вырезанные 

силуэты на ветке дерева. Продолжать учить понимать и 

анализировать содержание стихотворения Источник Н. С. Голицына. Конспекты комплексно – тематических 

занятий. Старшая группа. Стр. 68 

Д. Н. Колдина. Аппликация с детьми 5-6 лет. Стр. 17 

НОЯБРЬ 

Лексическая тема 

недели 

1 неделя 

ЧТО РАССКАЗЫВАЮТ О РОССИИ ФЛАГ И ГЕРБ? 

2 неделя 

ДРУЖБА НАРОДОВ 

Р
И

С
О

В
А

Н
И

Е
 

Тема ОД «Флаг России» «Широка страна моя 

родная» 

«Народные узоры» «Городецкий узор» 

Цель Воспитывать чувство 

гордости за свою страну, свой 

город. Закрепить знания о 

России, об одном из ее 

символов – Государственном 

флаге 

Обобщить представления 

о своей стране. 

Формировать 

гражданское чувство 

принадлежности к 

родной стране. Закрепить 

умение отбирать 

содержание рисунка, 

Знакомить с декоративно – 

прикладным искусством России. 

Закрепить знания об особенностях 

узора и колорита народной 

росписи. Воспитывать гордость за 

творчество народных мастеров. 

Показать связь изобразительного 

искусства и устного народного 

Продолжать 

знакомить детей с 

традиционным 

русским промыслом 

города Городца, с 

элементами и 

цветосочетаниями, 

характерными для 
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реализовывать замысел, 

используя 

изобразительный 

материал по выбору 

творчества. Упражнять в 

украшении силуэта элементами 

дымковской и полховской 

росписи, передавая их колорит и 

композицию. Закреплять навыки 

работы с гуашью 

городецкой росписи 

по дереву, 

спецификой создания 

декоративных 

листьев и цветов. 

Закреплять умение 

рисовать кончиком 

кисти и пользоваться 

палитрой. Развивать 

воображение, 

творчество, 

самостоятельность 

Источник Н. С. Голицына. Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий. Старшая группа. 

Стр. 247 

Н. С. Голицына. 

Конспекты комплексно – 

тематических занятий. 

Старшая группа. Стр. 248 

Н. С. Голицына. Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий. Старшая группа. Стр. 

145 

Д. Н. Колдина. 

Рисование с детьми 

5-6 лет. Стр. 102 

Л
Е

П
К

А
 

Тема ОД «Дымковская утка» «Филимоновский олешек» 

Цель Продолжать знакомить детей с изделиями народных 

промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской 

игрушке. Приобщать к изготовлению глиняных игрушек 

по типу дымковских. Учить видеть выразительность 

формы игрушки, лепить уточку с натуры конструктивным 

способом (из отдельных деталей), соблюдая формы, 

пропорции и детали. Учить равномерно и красиво 

устанавливать фигурку на подставке. Продолжать учить 

стекой намечать перышки, крылья и глаза; украшать 

крылья и голову налепами, шариками, лепешками 

Продолжать знакомить детей с особенностями 

филимоновской лепки. Обратить внимание необычность 

фигурок: короткие, толстые ноги; длинные, вытянутые 

шеи и маленькие головы. Учить лепить фигурку олешка 

из отдельных частей, соединяя детали. Продолжать 

закреплять умение украшать изделие при помощи стеки 

Источник Д. Н. Колдина. Лепка с детьми 5-6 лет. Стр. 23 Д. Н. Колдина. Лепка с детьми 5-6 лет. Стр. 55 

А
П

П
Л

И

К
А

Ц
И

Я
 Тема ОД «Люблю березку русскую» 

 

«Дружат дети всей Земли» 
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Цель Дать представление о березе как одном из символов 

России. Формировать основы гражданских чувств. 

Закреплять умение вырезывать округлые формы, 

создавать выразительный образ 

Воспитывать дружелюбное отношение к детям разных 

национальностей. Закреплять навыки работы ножницами, 

умение вырезать фигуру человека по частям или из 

бумаги, сложенной вдвое, украшать одежду в 

соотвтетствии с народными традициями 

Источник Н. С. Голицына. Конспекты комплексно – тематических 

занятий. Старшая группа. Стр. 249 

Н. С. Голицына. Конспекты комплексно – тематических 

занятий. Старшая группа. Стр. 363 

НОЯБРЬ 

Лексическая тема 

недели 

3 неделя 

НУЖНЫЕ ПРОФЕССИИ 

4 неделя 

ЖАЛОБНАЯ КНИГА ПРИРОДЫ  

Р
И

С
О

В
А

Н
И

Е
 

Тема ОД «Кем я буду» «Машины 

специального 

назначения» 

«Кто живет в зимнем лесу» «Лис и мышонок» 

Цель Закрепить знания о 

профессиях людей. Учить 

передавать в рисунке 

представления о труде 

взрослых, изображая фигуры 

людей в характерной 

профессиональной одежде, с 

необходимыми атрибутами 

Закрепить знания 

названий и назначения 

видов транспорта. Учить 

изображать отдельные 

виды пассажирского 

транспорта, передавать 

форму основных частей, 

деталей, их величину и 

расположение. Учить 

красиво размещать 

изображение на листе, 

рисовать крупно. 

Закреплять умение 

рисовать карандашами. 

Учить закрашивать 

рисунки, используя 

разный нажим на 

карандаш для получения 

оттенков цвета 

Учить дополнять зимний пейзаж 

обитателями леса. Закреплять 

умение рисовать животных, 

передавая их характерные 

особенности. Упражнять в 

соблюдении относительных 

размеров изображаемых 

животных. Развивать фантазию, 

воображение и творчество 

Продолжать учить 

создавать сюжетную 

композицию. 

Закреплять умение 

рисовать животных, 

стоящих на четырех 

лапах, используя 

овалы и круги. 

Продолжать учить 

вписывать 

композицию в лист. 

Учить передавать 

фактуру меха при 

помощи штриховки 

цветными 

карандашами. 

Упражнять в 

зигзагообразной 

штриховке 
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Источник Н. С. Голицына. Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий. Старшая группа. 

Стр. 433 

Н. С. Голицына. 

Конспекты комплексно – 

тематических занятий. 

Старшая группа. Стр. 79 

Д. Н. Колдина. Рисование с 

детьми 5-6 лет. Стр. 58 

Д. Н. Колдина. 

Рисование с детьми 

5-6 лет. Стр. 60 
Л

Е
П

К
А

 

Тема ОД «Грузовая машина» «Обитатели зимнего леса» 

Цель Продолжать учить детей наносить пластилин тонким 

слоем на заданную поверхность, подбирая пластилин 

разный цветов. Развивать речь, мышление, творческие 

способности, воображение. Продолжать закреплять 

навыки аккуратной работы с пластилином 

Вызвать у детей желание лепить знакомых им зверей. 

Учить передавать в лепке конструктивным способом 

строение разных животных (зайца, волка, медведя, лисы). 

Учить добиваться выразительности образов. Учить 

лепить животных в движении и в разных положениях 

(стоя, сидя, лежа). Учить составлять коллективную 

композицию, объединенную одним сюжетом, используя 

разнообразные материалы. Развивать самостоятельность. 

Учить договариваться между собой, кто что будет делать 

Источник Д. Н. Колдина. Лепка с детьми 5-6 лет. Стр. 52 Д. Н. Колдина. Лепка с детьми 5-6 лет. Стр. 41 

А
П

П
Л

И
К

А

Ц
И

Я
 

Тема ОД «Пожарная машина» «Белка» 

Цель Учить детей вырезать детали, составлять из них и 

наклеивать пожарную машину 

Закреплять умение вырезать округлые детали из 

квадратов и прямоугольников, составлять предмет и 

наклеивать в определенном порядке основные части; 

дополнять аппликацию мелкими деталями Источник Д. Н. Колдина. Аппликация с детьми 5-6 лет. Стр. 28 Д. Н. Колдина. Аппликация с детьми 5-6 лет. Стр. 36 

ДЕКАБРЬ 

Лексическая тема 

недели 

1 неделя 

КРАСОТА ЗИМНЕЙ ПРИРОДЫ 

2 неделя 

ЗИМНИЙ ГОРОД. ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ 

Р
И

С
О

В
А

Н
И

Е
 

Тема ОД «Снежинки» «Зима в лесу» «Зима в городе» «Ели  - большая и 

маленькая» 

Цель Учить рисовать восковыми 

мелками или свечой 

снежинки разнообразными 

линиями (короткими, 

длинными, закругленными). 

Закреплять умение 

тонировать лист бумаги. 

Продолжать учить детей 

понимать и анализировать 

содержание стихотворения. 

Продолжать учить 

рисовать пейзаж белой 

гуашью, используя фон 

разных цветов и 

разнообразные техники 

рисования (примакивание 

тонкой кистью и тычок 

жесткой полусухой 

кистью). Закреплять 

умение вписывать 

Учить передавать в рисунке 

картину зимнего города. 

Закреплять умение рисовать 

разные дома и деревья. Учить 

рисовать, сочетая разные 

материалы: цветные восковые 

мелки и гуашь (белила) 

Закрепить 

представление о 

внешнем виде 

деревьев в зимнем 

уборе. Учить 

располагать на 

широкой полосе 

деревья, растущие 

далеко и близко. 

Учить передавать 
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Развивать воображение, 

фантазию и художественный 

вкус 

изображение в лист. 

Развивать воображение, 

творчество, 

эмоционально – 

эстетические чувства, 

любовь к природе 

различие между 

молодыми и старыми 

елями в высоте, 

окраске и строении 

Источник Д. Н. Колдина. Рисование с 

детьми 5-6 лет. Стр. 50 

Д. Н. Колдина. Рисование 

с детьми 5-6 лет. Стр. 57 

Н. С. Голицына. Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий. Старшая группа. Стр. 

197 

Н. С. Голицына. 

Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий. Старшая 

группа. Стр. 208 

Л
Е

П
К

А
 

Тема ОД «Птички на кормушке» «Разноцветная елка» 

Цель Закрепить представление о жизни птиц в зимнее время. 

Воспитывать заботливое отношение к животным и 

птицам. Учить лепить птицу по частям, передавая 

особенности пород (голубь, ворона, воробей) 

Закреплять технику контррельефа (рельеф, который 

углубляется в пластилиновую поверхность). Учить детей 

сочетать в работе несколько техник (нанесение 

пластилина и прорисовывание рисунка при помощи 

стеки). Развивать воображение. Закреплять умение 

понимать и анализировать содержание стихотворения Источник Н. С. Голицына. Конспекты комплексно – тематических 

занятий. Старшая группа. Стр. 314 

Д. Н. Колдина. Лепка с детьми 5-6 лет. Стр. 38 

А
П

П
Л

И
К

А
Ц

И
Я

 Тема ОД «Зимушка - зима» «Снеговик» 

Цель Продолжать знакомить с последовательностью 

выполнения аппликации из ваты на бархатной бумаге. 

Учить творчески воплощать задуманную тему и 

самостоятельно определять содержание аппликации  

Учить обрывать бумагу, точно повторяя форму круга; 

составлять из трех заготовленных обрывных кругов 

задуманный образ. Продолжать учить самостоятельно 

подбирать и вырезать элементы для доведения предмета 

до нужного образа. Воспитывать отзывчивость, доброту, 

любовь к сказкам. Развивать воображение 

Источник Д. Н. Колдина. Аппликация с детьми 5-6 лет. Стр. 34 Д. Н. Колдина. Аппликация с детьми 5-6 лет. Стр. 30 

ДЕКАБРЬ 

Лексическая тема 

недели 

3 неделя  

ВЕЛИКИЙ УСТЮГ – РОДИНА ДЕДА МОРОЗА 

4 неделя 

НОВЫЙ ГОД 
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Р
И

С
О

В
А

Н
И

Е
 

Тема ОД «Дед Мороз» «Снегурочка» «Елочка» «Снеговик» 

Цель Продолжать учить 

придумывать и воплощать 

рисунок на бумаге, выбирая 

подходящий для рисования 

материал (гуашь, 

акварельные краски, цветные 

карандаши или восковые 

мелки). Развивать 

воображение и образное 

мышление при отгадывании 

загадок 

Продолжать знакомить 

детей с понятием 

«холодные цвета». Учить 

рисовать сказочного 

персонажа, соблюдая 

пропорции тела. 

Добиваться 

выразительности образа. 

Закреплять умение 

рисовать контур простым 

карандашом без нажима. 

Развивать творчество 

Развивать умение вписывать 

изображение в лист. Учить 

передавать особенности 

изображаемого предмета, 

используя тычок жесткой 

полусухой кистью, 

самостоятельно украшать 

предмет. Добиваться 

выразительности образа путем 

контрастного сочетания цветов. 

Развивать творческие 

способности 

Продолжать учить 

передавать 

особенности 

изображаемого 

предмета, используя 

тычок жесткой 

полусухой кистью. 

Воспитывать 

отзывчивость и 

доброту 

Источник Д. Н. Колдина. Рисование с 

детьми 5-6 лет. Стр. 51 

Д. Н. Колдина. Рисование 

с детьми 5-6 лет. Стр. 52 

Д. Н. Колдина. Рисование с 

детьми 5-6 лет. Стр. 54 

Д. Н. Колдина. 

Рисование с детьми 

5-6 лет. Стр. 55 

Л
Е

П
К

А
 

Тема ОД «Снегурочка» «Украшаем елку» 

Цель Учить лепить фигуру девочки в длинной шубке, 

правильно передавая формы, пропорции и строение. 

Продолжать учить плотно скреплять части; создавать 

устойчивую фигурку. Закреплять умение лепить детали 

одежды: шапку, шубку и украшать их тонкими 

пластилиновыми колбасками и шариками. Развивать 

творчество и воображение 

Продолжать учить детей раскатывать из пластилина 

колбаски и составлять из них на плоскости елку: прямой 

ствол и идущие в разные стороны ветви, удлиняющиеся 

книзу. Продолжать учить украшать изделие мелкими 

деталями. Развивать творчество 

Источник Д. Н. Колдина. Лепка с детьми 5-6 лет. Стр. 40 Д. Н. Колдина. Лепка с детьми 5-6 лет. Стр. 37 

А
П

П
Л

И
К

А
-

Ц
И

Я
 

Тема ОД «Подвеска «Снеговик»» «Новогодняя елка» 

Цель Учить детей делать подвесную игрушку для елки; 

соединять с помощью клея четыре детали, пропуская 

между ними петельки ниток. Закреплять умение украшать 

изделие, наклеивая заранее заготовленный детали 

Познакомить с техникой выкладывания из шерстяных 

ниток заданного предмета на бархатной бумаге. Развивать 

фантазию, мелкую моторику рук 

Источник Д. Н. Колдина. Аппликация с детьми 5-6 лет. Стр. 31 Д. Н. Колдина. Аппликация с детьми 5-6 лет. Стр. 33 
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ЯНВАРЬ 

1 – 2 неделя - КАНИКУЛЫ 

Лексическая тема 

недели 

3 неделя 

В ГОСТЯХ У ХУДОЖНИКА 

4 неделя 

ДЕКОРАТИВНО – ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО 

Р
И

С
О

В
А

Н
И

Е
 

Тема ОД «Цветовой спектр» «Теплые и холодные 

тона» 

«По мотивам гжельской 

росписи» 

«Семеновские 

матрешки» 

Цель Формировать представление 

о том, как можно получить 

оранжевый, зеленый, 

фиолетовый и коричневый 

цвета. Учить смешивать 

основные краски и получать 

новые цвета. Развивать 

интерес к работе с красками 

Формировать 

представление о 

холодных и теплых 

тонах, учить различать 

их. Упражнять в 

смешивании красок и 

получении новых цветов. 

Учить рисовать картину, 

используя холодную или 

теплую гамму цветов 

Закрепить знание 

художественных особенностей 

гжельской росписи. Закреплять 

приемы декоративного рисования, 

рисования всей кистью, ее 

концом, умение передавать 

элементы и колорит, строить узор 

в соответствии с выбранной 

формой листа 

Познакомить детей с 

семеновской 

матрешкой. Учить 

рисовать простым 

карандашом силуэт 

матрешки с натуры. 

Упражнять передаче 

характерных 

особенностей 

семеновских 

матрешек, используя 

соответствующие 

цвета и узоры. 

Развивать 

способность 

имитировать 

движения по ходу 

стихотворения  

Источник Д. Н. Колдина. Рисование с 

детьми 5-6 лет. Стр. 40 

Д. Н. Колдина. Рисование 

с детьми 5-6 лет. Стр. 42 

Н. С. Голицына. Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий. Старшая группа. Стр. 

300 

Д. Н. Колдина. 

Рисование с детьми 

5-6 лет. Стр. 81 

Л
Е

П
К

А
 

Тема ОД «Киндер - игрушки»  

Цель Развивать умение задумывать содержание своей работы и 

доводить задуманное до конца. Закреплять умение 

использовать ранее освоенные способы лепки, добиваясь 

выразительности образа задуманного животного. 

Воспитывать самостоятельность, активность, творчество 
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Источник Д. Н. Колдина. Лепка с детьми 5-6 лет. Стр. 69  

А
П

П
Л

И
К

А
Ц

И
Я

 Тема ОД «Украшение на скатерти» «Коврик с узором дымковских мастеров» 

Цель Показать детям красоту вышитых изделий. Продолжать 

учить резать по прямой линии короткие полосы. Учить 

украшать предмет прямоугольной формы цветными 

полосками, составляя из них геометрический узор. 

Закреплять приемы аккуратного наклеивания. Развивать 

творчество 

Закрепить знание о творчестве дымковских мастеров. 

Упражнять в вырезывании округлой формы способом 

закругления углов. Закрепить умение создавать 

симметричный узор на прямоугольнике, передавая 

элементы и колорит дымковской росписи 

Источник Д. Н. Колдина. Аппликация с детьми 5-6 лет. Стр. 24 Н. С. Голицына. Конспекты комплексно – тематических 

занятий. Старшая группа. Стр. 147 

ФЕВРАЛЬ 

Лексическая тема 

недели 

1 неделя 

ЧЕЛОВЕК 

2 неделя 

ЗДОРОВЬЕ И СПОРТ 

Р
И

С
О

В
А

Н
И

Е
 

Тема ОД «Человек» «Клоун и кукла» «Дети на зарядке» «Плакат о здоровье» 

Цель Учить рисовать схематично 

фигуры людей, соблюдая 

пропорции. Упражнять в 

передаче положения и 

движения людей. 

Формировать образное 

восприятие 

Развивать умение 

передавать фигуру 

человека, изображать черты 

лица. Учить мальчиков 

рисовать с натуры образ 

веселого клоуна, используя 

яркие контрасты красок. 

Учить девочек рисовать с 

натуры образ любимой 

куклы. Закреплять умение 

вписывать рисунок в лист 

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 

Закрепить 

представление о том, 

что нужно самому 

заботиться о своем 

здоровье. Закреплять 

умение рисовать 

знакомые предметы, 

самостоятельно 

выбирать материал для 

изображения. 

Упражнять в умении 

работать в коллективе 

Источник Д. Н. Колдина. Рисование с 

детьми 5-6 лет. Стр. 89 

Д. Н. Колдина. Рисование с 

детьми 5-6 лет. Стр. 100 

Д. Н. Колдина. Рисование с 

детьми 5-6 лет. Стр. 90 

Н. С. Голицына. 

Конспекты комплексно 

– тематических занятий. 

Старшая группа. Стр. 

419 
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Л
Е

П
К

А
 

Тема ОД «Веселый гном» «Овощи и фрукты – полезные продукты» 

Цель Продолжать учить детей сочетать в поделке природный 

материал (сосновая шишка) и пластилин; передавать 

пропорциональное соотношение частей фигурки. 

Закреплять умение соединять части изделия с помощью 

пластилина, заглаживать места соединения. Развивать 

фантазию, воображение при доведении изделия до 

задуманного образа. Закреплять умение понимать и 

анализировать содержание стихотворения 

Закреплять знания об овощах и фруктах, их пользе для 

здоровья. Закреплять навыки лепки разных по форме 

овощей (шарообразные, овальные, конусообразные), 

умение передавать их характерные признаки 

Источник Д. Н. Колдина. Лепка с детьми 5-6 лет. Стр. 59 Н. С. Голицына. Конспекты комплексно – тематических 

занятий. Старшая группа. Стр. 420 

А
П

П
Л

И
К

А
Ц

И
Я

 

Тема ОД «Человечек» «Оформление книги здоровья для малышей» 

Цель Продолжать знакомить с техникой выкладывания из 

шерстяных ниток заданного предмета на бархатной 

бумаге. Развивать фантазию и воображение при создании 

задуманного образа, творческие способности 

Закрепить представления о ЗОЖ. Развивать желание 

беречь свое здоровье, поддерживать его разными видами 

деятельности. Закрепить навыки разрезания бумаги в 

разных направлениях, вырезания округлых, 

прямоугольных форм. Побуждать проявлять заботливое 

отношение к малышам 

Источник Д. Н. Колдина. Аппликация с детьми 5-6 лет. Стр. 51 Н. С. Голицына. Конспекты комплексно – тематических 

занятий. Старшая группа. Стр. 422 

ФЕВРАЛЬ 

Лексическая тема 

недели 

3 неделя 

ОПАСНОСТИ ВОКРУГ НАС 

4 неделя 

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 

Р
И

С
О

В
А

Н
И

Е
 

Тема ОД «Опасные предметы» «Ветреный день» «Солдат на посту» «Портрет папы» 

Цель Уточнить знания о 

предметах, опасных для 

жизни и здоровья ребенка. 

Закрепить знание правил 

безопасности. Упражнять в 

рисовании гуашью 

Закрепить представления о 

свойствах воздуха. 

Закреплять умение 

рисовать акварелью по 

представлению, передавая 

особенности внешнего вида 

людей и деревьев в 

ветреную погоду 

Закреплять умение рисовать 

фигуру человека цветными 

карандашами, передавая 

пропорции частей тела, 

особенности одежды. 

Воспитывать чувство 

патриотизма, гордости за 

Российскую армию, желание 

быть похожими на солдат 

Дать представление о 

жанре портрета. 

Развивать 

художественное 

восприятие образа 

человека. Учить 

рисовать по памяти 

портрет отца (голову и 

плечи). Упражнять в 
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Российской армии смешивании красок 

Источник Н. С. Голицына. Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий. Старшая группа. 

Стр. 263 

Н. С. Голицына. Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий. Старшая группа. 

Стр. 278 

Н. С. Голицына. Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий. Старшая группа. Стр. 

288 

Д. Н. Колдина. 

Рисование с детьми 5-6 

лет. Стр. 74 

Л
Е

П
К

А
 

Тема ОД «Филин» «Пограничник с собакой» 

Цель Продолжать учить сочетать в поделке природный 

материал и пластилин; соединять части, прижимая их. 

Учить добиваться выразительности образа, соблюдать 

пропорции частей и их различия по величине. Закреплять 

умение понимать и анализировать содержание 

стихотворения 

Закрепить представление о службе на границе. 

Формировать уважение к людям военных профессий. 

Упражнять в изображении человека и животного. 

Закреплять знакомые приемы лепки 

Источник Д. Н. Колдина. Лепка с детьми 5-6 лет. Стр. 20 Н. С. Голицына. Конспекты комплексно – тематических 

занятий. Старшая группа. Стр. 288 

А
П

П
Л

И
К

А
Ц

И
Я

 

Тема ОД «Маяк» «Воздушный парад» 

Цель Учить детей выполнять объемную поделку из бобин от 

липкой ленты: обклеивать их цветной бумагой и 

оформлять дополнительными деталями (окна, двери). 

Формировать умение разрезать полоску, сложенную 

несколько раз, по линии сгиба и располагать полученные 

окна на одном уровне. Учить делать конус из листа 

бумаги округлой формы, имеющего надрез до центра 

круга с одной стороны. Формировать умение 

согласовывать свои действия, собирать общее объемное 

изделие 

Расширять представления о воздушном флоте и 

профессии военных летчиков. Учить приемам 

выполнения коллективной аппликации. 

Совершенствовать умение вырезывать детали самолета, 

используя различные приемы 

Источник Д. Н. Колдина. Аппликация с детьми 5-6 лет. Стр. 40 Н. С. Голицына. Конспекты комплексно – тематических 

занятий. Старшая группа. Стр. 279 

МАРТ 

Лексическая тема 

недели 

1 неделя 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ 8 МАРТА 

2 неделя 

ВЕСНА ПРИШЛА 

Р
И

С
О

В
А

Н
И

Е
 Тема ОД «Портрет мамы» «Первые цветы» «Ледоход на реке» «Радуга - дуга» 

Цель Развивать художественное 

восприятие образа 

человека. Продолжать 

учить передавать в рисунке 

черты лица. Учить рисовать 

по памяти портрет мамы 

Познакомить с растениями 

– первоцветами, учить 

распознавать их. 

Воспитывать бережное 

отношение к растениям – 

первоцветам, желание 

Учить создавать пейзажную 

композицию, изображая 

весенний ледоход на реке. 

Закреплять умение вписывать 

рисунок в лист. 

Продолжать знакомить 

с цветовым спектром. 

Закреплять понятие 

«холодные и теплые 

тона». Учить рисовать 

радугу и весеннее небо 
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(голову и плечи). 

Воспитывать любовь к 

своим близким 

охранять их. Учить 

передавать характерные 

особенности весенних 

цветов (окраска, строение 

цветка, стебля, листьев), 

красиво располагать 

рисунки на листе бумаги. 

Закреплять навыки работы 

разными изобразительными 

материалами по выбору 

пастельными мелками. 

Воспитывать 

активность при 

выполнении работы, 

эстетический вкус и 

чувство цвета 

Источник Д. Н. Колдина. Рисование с 

детьми 5-6 лет. Стр. 83 

Н. С. Голицына. Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий. Старшая группа. 

С. 385 

Д. Н. Колдина. Рисование с 

детьми 5-6 лет. Стр. 95 

Д. Н. Колдина. 

Рисование с детьми 5-6 

лет. Стр. 96 

Л
Е

П
К

А
 

Тема ОД «Декоративная пластина» «Весенний лес» 

Цель Познакомить с творчеством художников – оформителей. 

Уточнить знания о работе скульпторов и дизайнеров. 

Закреплять навыки декоративной лепки. Побуждать 

придумывать изображение, выполнять его способом 

налепа, украшать узорами 

Продолжать учить детей сочетать в поделке природный 

материал (сосновые шишки, веточки, мох и т.д.) и 

пластилин. Закреплять умение задумывать содержание 

коллективной работы и доводить задуманное до конца; 

использовать в своей работе ранее изученные приемы 

лепки. Воспитывать самостоятельность, активность, 

творчество 
Источник Н. С. Голицына. Конспекты комплексно – тематических 

занятий. Старшая группа. Стр. 121 

Д. Н. Колдина. Лепка с детьми 5-6 лет. Стр. 64 

А
П

П
Л

И
К

А
Ц

И
Я

 Тема ОД «Шкатулка» «Краски весны» 

Цель Вызвать у детей интерес к работе с разнообразными 

материалами в технике коллажа. Учить самостоятельно 

придумывать оформление шкатулки. Формировать 

художественный вкус и умение подбирать красивое 

сочетание материалов 

Побуждать создавать декоративную композицию, 

самостоятельно выбирая основу цвета для передачи 

настроения 

Источник Д. Н. Колдина. Аппликация с детьми 5-6 лет. Стр. 48 Н. С. Голицына. Конспекты комплексно – тематических 

занятий. Старшая группа. Стр. 397 

МАРТ 

Лексическая тема 

недели 

3 неделя 

СКВОРЦЫ ПРИЛЕТЕЛИ, НА КРЫЛЬЯХ ВЕСНУ 

ПРИНЕСЛИ 

4 неделя 

КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ 
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Р
И

С
О

В
А

Н
И

Е
 

Тема ОД «Ветка вербы (с натуры)» «Голубь» «Цветик - семицветик» «Комнатный цветок» 

Цель Закрепить представление о 

признаках наступающей 

весны. Учить рисовать 

краской изогнутые линии 

(рука плавно движется в 

том же направлении, что и 

линия, отклоняясь по ходу 

движения влево-вправо или 

вниз-вверх); закреплять 

способы рисования кистью 

(всем ворсом – толстые 

линии и концом - тонкие). 

Учить рисовать с натуры, 

передавая характерные 

особенности: строение, 

расположение почек, 

листьев, их цвет 

Учить обводить контур 

ладошки цветным 

карандашом. Учить 

придавать знакомому 

предмету новый образ с 

помощью дополнительных 

деталей. Развивать 

наблюдательность и 

воображение. Воспитывать 

любовь к птицам. 

Продолжать учить 

понимать и анализировать 

содержание стихотворения 

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 

Познакомить с новой 

техникой - монотипией 

(рисованием половины 

изображения и 

складыванием листа 

пополам). Развивать 

пространственное 

мышление, глазомер и 

координацию 

движений. Закреплять 

навыки рисования 

гуашью 

Источник Н. С. Голицына. Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий. Старшая группа. 

Стр. 384 

Д. Н. Колдина. Рисование с 

детьми 5-6 лет. Стр. 24 

Д. Н. Колдина. Рисование с 

детьми 5-6 лет. Стр. 91 

Д. Н. Колдина. 

Рисование с детьми 5-6 

лет. Стр. 92 

Л
Е

П
К

А
 

Тема ОД «Радуга на небе» «Цветок в горшке» 

Цель Учить составлять задуманный предмет на плоскости 

(метод барельеф) из семи разноцветных согнутых в дугу 

столбиков. Продолжать учить дополнять работу 

композиционными решениями (солнце, облака, цветы т 

т.д.). Закреплять умение анализировать и понимать 

содержание стихотворения 

Развивать умение задумывать содержание своей работы и 

доводить задуманное до конца. Закреплять умение лепить 

из пластилина, используя изученные приемы. 

Воспитывать самостоятельность, активность. Учить 

соотносить слово и выразительное движение рук и 

пальцев. Развивать творческие способности 

Источник Д. Н. Колдина. Лепка с детьми 5-6 лет. Стр. 62 Д. Н. Колдина. Лепка с детьми 5-6 лет. Стр. 61 
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К

А
Ц

И

Я
 

Тема ОД «Скворечник» «Цветы в горшке» 

Цель Учить составлять задуманную сюжетную композицию. 

Закреплять умение вырезать из цветной бумаги разные 

формы, в том числе и по нарисованным контурам. 

Развивать фантазию и воображение, интерес к народным 

песням 

Закреплять умение детей сочетать в поделке несколько 

видов материалов; вырезать симметричную форму из 

сложенного пополам листа журнальной бумаги. Развивать 

умение самостоятельно задумывать содержание 

аппликации и доводить начатое до конца. Развивать 

внимание Источник Д. Н. Колдина. Аппликация с детьми 5-6 лет. Стр. 55 Д. Н. Колдина. Аппликация с детьми 5-6 лет. Стр. 52 

АПРЕЛЬ 

Лексическая тема 

недели 

1 неделя 

ПУТЕШЕСТВУЕМ ВОКРУГ СВЕТА  

2 неделя 

КОСМОС И ДАЛЕКИЕ ЗВЕЗДЫ 

Р
И

С
О

В
А

Н
И

Е
 

Тема ОД «Пароход» «Самолеты в ясном небе» «Ракета в космосе»  

(часть 1) 

«Ракета в космосе» 

(часть 2) 

Цель Учить рисовать простым 

карандашом предметы, 

передавая форму основных 

частей, их расположение и 

размеры. Продолжать 

закреплять умение 

вписывать изображение в 

лист. Продолжать учить 

закрашивать силуэт 

восковыми мелками и 

тонировать мокрый лист 

бумаги акварельными 

красками 

Упражнять в рисовании 

гуашью. Закреплять умение 

смешивать краски, создавая 

оттенки 

Рассказать детям о первом 

человеке, полетевшем в 

космос, – Юрии Гагарине. 

Учить рисовать восковыми 

мелками ракету 

Познакомить детей с 

новым способом 

рисования – 

набрызгиванием. Учить 

набирать краску на 

зубную щетку и 

проводить ею вперед – 

назад по расческе, 

разбрызгивая краску на 

бумагу 

Источник Д. Н. Колдина. Рисование с 

детьми 5-6 лет. Стр. 76 

Н. С. Голицына. Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий. Старшая группа. 

Стр. 277 

 

Д. Н. Колдина. Рисование с 

детьми 5-6 лет. Стр. 93 

Д. Н. Колдина. 

Рисование с детьми 5-6 

лет. Стр. 58 

Л
Е

П

К
А

 Тема ОД «Рыбка» 

 

«Космические продукты» 
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Цель Продолжать учить детей наносить пластилин тонким 

слоем на вырезанный из картона силуэт предмета. Учить 

закреплять на пластилин мелкие монеты, изображая 

чешую рыбы. Продолжать закреплять навыки аккуратной 

работы с пластилином. Учить соотносить слова 

стихотворения и выразительные движения рук и пальцев. 

Развивать творческие способности 

Расширять и обобщать представления о космосе и 

космических полетах. Закреплять навыки лепки. 

Побуждать творчески видоизменять знакомые предметы 

Источник Д. Н. Колдина. Лепка с детьми 5-6 лет. Стр. 72 Н. С. Голицына. Конспекты комплексно – тематических 

занятий. Старшая группа. Стр. 374 

А
П

П
Л

И
К

А
Ц

И
Я

 

Тема ОД «Поезд» «Ракеты» 

Цель Продолжать учить детей складывать прямоугольный лист 

пополам по горизонтали, сглаживать линию сгиба. 

Закреплять умение преобразовывать сложенный 

гармошкой прямоугольник в четыре одинаковых квадрата 

и вырезать круги из сложенной гармошкой бумаги. 

Продолжать учить составлять целое из готовых форм и 

располагать окна на одном уровне. Закреплять умение 

оформлять аппликацию графическим изображением с 

помощью фломастеров 

Продолжать учить детей вырезать симметричный предмет 

из сложенного пополам прямоугольника. Закреплять 

умение украшать ракету иллюминаторами и другими 

деталями. Учить составлять сюжетную композицию, 

дополняя ее звездами, летающими тарелками, спутниками 

и т.д. Развивать умение понимать и анализировать 

содержание стихотворения 

Источник Д. Н. Колдина. Аппликация с детьми 5-6 лет. Стр. 24 Д. Н. Колдина. Аппликация с детьми 5-6 лет. Стр. 41 

АПРЕЛЬ 

Лексическая тема 

недели 

3 неделя 

МОЙ ГАРДЕРОБ 

4 неделя 

В КОМНАТЕ. НА КУХНЕ 

Р
И

С
О

В
А

Н
И

Е
 

Тема ОД «Аленушка в сарафане» «Клоун» «Ковер» «Чайный сервиз» 

Цель Продолжать знакомить 

детей с историей 

украшения вышивкой 

одежды и белья. Показать 

красоту вышитых изделий. 

Учить передавать 

характерные особенности 

русской народной одежды 

– сарафана и сорочки. 

Развивать уважение к 

Учить детей использовать в 

своей работе 

комбинированный способ 

лепки; передавать форму 

головы, туловища, ног, рук, 

пропорциональное 

соотношение частей; 

плотно скреплять части; 

создавать устойчивую 

фигурку. Учить лепить 

Учить рисовать на ковре узоры 

в виде длинных 

несоприкасающихся линий. 

Развивать у детей эстетическое 

восприятие, фантазию и 

воображение. Воспитывать 

любовь к русским песням. 

Упражнять в сочетании цветов. 

Развивать художественный 

вкус 

Учить рисовать 

предметы посуды, 

самостоятельно 

придумывать узоры и 

украшать посуду в 

одном стиле. 

Закреплять умение 

располагать элементы 

узора на поверхности 

предмета. Развивать 
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народной культуре фигуру человека в 

движении. Учить 

использовать цветной 

смешанный пластилин, 

показывая особенности 

яркой, необычной одежды. 

Закреплять умение 

украшать одежду налепами. 

Развивать фантазию и 

воображение. Развивать 

точность и координацию 

движению. Развивать 

творческие способности 

эстетическое 

восприятие, фантазию, 

воображение и чувство 

цвета. Воспитывать 

отзывчивость и доброту 

Источник Д. Н. Колдина. Рисование с 

детьми 5-6 лет. Стр. 39 

Д. Н. Колдина. Рисование с 

детьми 5-6 лет. Стр. 32 

Д. Н. Колдина. Рисование с 

детьми 5-6 лет. Стр. 35 

Д. Н. Колдина. 

Рисование с детьми 5-6 

лет. Стр. 34 

Л
Е

П
К

А
 

Тема ОД «Свитер для Хрюши» «Стол и стул» 

Цель Учить детей применять графическую технику рисунка в 

лепке; выполнять методом контррельефа (вдавленный 

рельеф) свитер и создавать из тонких линий украшения 

при помощи стеки. Развивать воображение, 

самостоятельность. Воспитывать отзывчивость и доброту. 

Развивать творческие способности 

Учить детей лепить из глины из глины предметы из 

знакомых форм (квадратных дисков и столбиков), 

соблюдая пропорции и соотношение частей по размеру. 

Закреплять умение пользоваться стекой, аккуратно и 

плотно соединять части предмета. Развивать мелкую 

моторику Источник Д. Н. Колдина. Лепка с детьми 5-6 лет. Стр. 31 Д. Н. Колдина. Лепка с детьми 5-6 лет. Стр. 29 

А
П

П
Л

И
К

А
Ц

И
Я

 

Тема ОД «Одежда для Вани и Мани» «Картинки для домовенка» 

Цель Знакомить детей с историей и особенностями русского 

народного костюма. Расширять знания о русской 

народной культуре. Учить подбирать подходящую 

русскую народную одежду для мальчика и девочки. 

Развивать эстетический вкус. Продолжать учить наносить 

клей на детали и наклеивать их в нужном месте 

Закреплять знание о геометрических фигурах: круг, 

квадрат, овал, прямоугольник, треугольник. Учить 

подбирать красивые сочетания цветов для изображения 

игрушки. Учить вырезать овалы и круги приемом 

закругления углов 

Источник Д. Н. Колдина. Аппликация с детьми 5-6 лет. Стр. 26 Н. С. Голицына. Конспекты комплексно – тематических 

занятий. Старшая группа. Стр. 159 

МАЙ 
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Лексическая тема 

недели 

1 неделя 

НЕДЕЛЯ ДОБРА 

2 неделя 

«ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 
Р

И
С

О
В

А
Н

И
Е

 
Тема ОД «Пасха» «Цветущие сады» «Салют Победы» «Птицы приветствуют 

День Победы» 

Цель Продолжать знакомить с 

пасхальными традициями. 

Показать взаимосвязь 

явлений природы с 

народным творчеством. 

Учить составлять узор из 

народных орнаментов. 

Закреплять технические 

умения и навыки рисования 

концом кисти. Учить 

орнаментально заполнять 

лист нестандартной формы 

Закрепить представление об 

изменениях в растительном 

мире с приходом весны. 

Закрепить навыки 

изображения деревьев, 

передавая их колорит. 

Закреплять навыки работы 

концом кисти (тычок, 

тонкие линии). Развивать 

чувство цвета, ритма, 

совершенствовать 

композиционные умения  

Воспитывать патриотические 

чувства, уважение к героям 

ВОВ. Познакомить с 

репродукциями картин о 

празднике Победы. Учить 

видеть средства 

художественной 

выразительности, которые 

используют художники для 

раскрытия темы. Учить 

отражать в рисунке свои 

впечатления от праздника 

Победы 

Воспитывать 

патриотические 

чувства, уважение к 

героям ВОВ. 

Упражнять в рисовании 

на всем пространстве 

листа. Побуждать 

передавать атмосферу 

праздника 

Источник Д. Н. Колдина. Рисование с 

детьми 5-6 лет. Стр. 98 

Н. С. Голицына. Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий. Старшая группа. 

С. 417 

Н. С. Голицына. Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий. Старшая группа. С. 

405 

Н. С. Голицына. 

Конспекты комплексно 

– тематических занятий. 

Старшая группа. С. 405 

Л
Е

П
К

А
 

Тема ОД «Украшенное яйцо» «Танк» 

Цель Познакомит детей с традициями празднования Пасхи. 

Продолжать учить украшать изделие методом барельефа. 

Закреплять умение лепить мелкие детали. Продолжать 

закреплять навыки аккуратной работы с пластилином. 

Развивать художественный вкус, самостоятельность. 

Развивать творческие способности 

Учить лепить танк из отдельных частей, правильно 

передавая их форму и пропорции. Упражнять в приемах 

скатывания, раскатывания и приплющивания. 

Продолжать учить соединять вылепленные части в одно 

целое, плотно соединять их методом примазывания. 

Развивать самостоятельность. Продолжать учить 

понимать и анализировать содержание стихотворения 

Источник Д. Н. Колдина. Лепка с детьми 5-6 лет. Стр. 66 Д. Н. Колдина. Лепка с детьми 5-6 лет. Стр. 51 

А
П

П
Л

И

К
А

Ц
И

Я
 Тема ОД «Корзина с яйцами» «Приглашение для ветеранов» 
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Цель Учить детей создавать аппликацию из разной ткани, 

используя знакомые приемы вырезания из бумаги. 

Поощрять желание дополнять вырезанный силуэт 

выразительными деталями.  

Воспитывать чувство благодарности за победу в ВОВ. 

Учить вырезать предметы из бумаги, сложенной вдвое. 

Показать разные приемы декорирования цветка 

(накладная аппликация, раздвижение). Развивать чувства 

цвета и композиции Источник Д. Н. Колдина. Аппликация с детьми 5-6 лет. Стр. 57 Н. С. Голицына. Конспекты комплексно – тематических 

занятий. Старшая группа. Стр. 409 

МАЙ 

Лексическая тема 

недели 

3 неделя 

ЖИВОТНЫЕ ЖАРКИХ СТРАН 

4 неделя 

ПЛАНЕТА НАСЕКОМЫХ 

Р
И

С
О

В
А

Н
И

Е
 

Тема ОД «Черепаха с 

черепашатами» 

«Одуванчик» «Бабочка» «Улитка» 

Цель Продолжать знакомить с 

графическим изображением 

животных разных 

размеров, обучать рисовать 

сангиной по мокрому 

листу, развивать легкие, 

слитные движения при 

рисовании мелком. 

Закреплять умение 

композиционно завершать 

рисунок. Продолжать учить 

понимать и анализировать 

содержание стихотворения 

Продолжать учить 

передавать в рисунке 

форму и строение предмета, 

использовать разные 

техники (рисование 

ладошкой, кисточкой и 

тычком жесткой полусухой 

кисти). Развивать 

воображение, учить видеть 

в знакомом предмете новый 

образ 

Продолжать знакомить с новым 

способом передачи 

изображения – предметной 

монотипией. Учить рисовать на 

мокром листе бумаги 

Учить рисовать на 

камне. Учить придавать 

рисунку 

выразительность. 

Развивать фантазию, 

образное мышление. 

Закреплять умение 

рисовать концом кисти 

тонкие линии. 

Источник Д. Н. Колдина. Рисование с 

детьми 5-6 лет. Стр. 64 

Д. Н. Колдина. Рисование с 

детьми 5-6 лет. Стр. 109 

Д. Н. Колдина. Рисование с 

детьми 5-6 лет. Стр. 107 

Д. Н. Колдина. 

Рисование с детьми 5-6 

лет. Стр. 108 

Л
Е

П

К
А

 Тема ОД «Жираф» «Божья коровка» 
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Цель Учить детей лепить животное из пластилина 

пластическим способом (из одного куска), передавая 

форму, пропорции, характерные детали. Учить 

комбинировать в поделке пластилин с дополнительным 

материалом; объединять готовые поделки в 

коллективную работу и дополнять ее композиционными 

решениями. Учить соотносить слово и выразительное 

движение рук и пальцев. Развивать творческие 

способности 

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 образа; придавать образу выразительность 

(божья коровка ползет, ест, смотрит и т.д.). Закреплять 

умение понимать и анализировать содержание потешки. 

Развивать творческие способности, воображение 

Источник Д. Н. Колдина. Лепка с детьми 5-6 лет. Стр. 34 Д. Н. Колдина. Лепка с детьми 5-6 лет. Стр. 70 

А
П

П
Л

И
К

А
Ц

И
Я

 

Тема ОД «Черепаха» «Бабочка» 

Цель Закреплять умение детей вырезать силуэт, передавая 

плавные изгибы формы, обрывать салфетку, сминать 

каждый маленький кусок салфетки в комочек и 

наклеивать в заданном месте на лист бумаги. 

Учить располагать и наклеивать засушенные листья так, 

чтобы получился задуманный образ. Развивать 

творческие способности 

Источник Д. Н. Колдина. Аппликация с детьми 5-6 лет. Стр. 38 Д. Н. Колдина. Аппликация с детьми 5-6 лет. Стр. 60 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого организма. Акцентировать внимание 

детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и 

солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) 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 (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). 

Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом. 

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. 

Физическая культура 

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. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, 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. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и 

творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. 

Учить спортивным играм и упражнениям. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ДВИЖЕНИЙ, ПОДВИЖНЫХ ИГР И УПРАЖНЕНИЙ 

Основные движения 
Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена 

(бедра), перекатом с пятки на носок, приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с 

поворотом, с выполнением различных заданий воспитателя. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, веревке (диаметр 1,5-3 см), по наклонной доске 

прямо и боком, на носках. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, приседанием на середине, 

раскладыванием и собиранием предметов, прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком (приставным шагом), с мешочком песка 

на голове. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком (приставным шагом). Кружение парами, держась за руки. 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и широким шагом, в колонне по одному, по двое; 

змейкой, врассыпную, с препятствиями. Непрерывный бег в течение 1,5-2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80-120 м (2-3 
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раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м примерно за 5-5,5 секунды (к концу года —30 м за 7,5-

8,5 секунды). Бег по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком, приставным шагом. Кружение парами, держась за руки. 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через 

препятствия; ползание на четвереньках (расстояние 3-4 м), толкая головой мяч; ползание по гимнастической скамейке, опираясь на 

предплечья и колени, на животе, подтягиваясь руками. Перелезание через несколько предметов подряд, пролезание в обруч разными 

способами, лазанье по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание с одного пролета на другой, пролезание 

между рейками. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2-3 раза) в чередовании с ходьбой, разными способами (ноги 

скрестно, ноги врозь, одна нога вперед — другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 3-4 м). Прыжки на одной ноге (правой и 

левой) на месте и продвигаясь вперед, в высоту с места прямо и боком через 5-6 предметов — поочередно через каждый (высота 15-20 

см). Прыжки на мягкое покрытие высотой 20 см, прыжки с высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), 

в длину с разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега (30-40 см). Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад, через 

длинную скакалку (неподвижную и качающуюся). 

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не менее 10 раз подряд); одной рукой 

(правой, левой не менее 4-6 раз); бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу 

из разных исходных положений и построений, различными способами (снизу, из-за головы, от груди, с отскоком от земли). Отбивание 

мяча о землю на месте с продвижением шагом вперед (на расстояние 5-6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание предметов 

на дальность (не менее 5-9 м), в горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 м) с расстояния 3-4 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг; перестроение в колонну по двое, по 

трое; равнение в затылок, в колонне, в шеренге. Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперед, в шеренге — на вытянутые руки в 

стороны. Повороты направо, налево, кругом переступанием, прыжком. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых физических упражнений под музыку. Согласование ритма 

движений с музыкальным сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Разводить руки в стороны из положения руки 

перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимать руки со 

сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты тыльной стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать руки вверх-назад попеременно, 

одновременно. Поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя 

у стены и касаясь ее затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочередно поднимать согнутые прямые ноги, прижавшись к 

гимнастической стенке и взявшись руками за рейку на уровне пояса. Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений руки перед 

грудью, руки за голову. Поочередно отводить ноги в стороны из упора, присев; двигать ногами, скрещивая их из исходного положения 

лежа на спине. Подтягивать голову и ноги к груди (группироваться). 
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Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. 

Приседать (с каждым разом все ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые ноги вперед (махом); 

выполнять выпад вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая руками движения вперед, в сторону, вверх). Захватывать предметы 

пальцами ног, приподнимать и опускать их; перекладывать, передвигать их с места на место. Переступать приставным шагом в сторону 

на пятках, опираясь носками ног о палку (канат). 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на носках, приседая на носках; сохранять 

равновесие после бега и прыжков (приседая на носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе. 

Спортивные упражнения 
Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с горки по двое. Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с 

разбега, приседая и вставая во время скольжения. 

Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой, выполнять повороты 

налево и направо. Кататься на самокате, отталкиваясь правой и левой ногой. 

Плавание. Двигать ногами вверх-вниз, сидя в воде на мелком месте, и лежа, опираясь руками. Выполнять разнообразные 

движения руками в воде. Скользить на груди и на спине, выполнять выдох в воду. Плавать произвольным способом. 

Игры на воде. «Фонтан», «Коробочка», «Море волнуется», «Качели», «Поезд в тоннеле», «Поймай воду», «Волны на море». 

Гидроаэробика. Двигаться в воде, выполняя повороты, прыжки. 

Спортивные игры 
Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. Знать 3-4 фигуры. Выбивать городки с полукона (2-3 м) и 

кона (5-6 м). 

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, вести мяч правой, левой рукой. Бросать мяч в 

корзину двумя руками от груди. 

Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. Играть в паре с воспитателем. 

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. Обводить мяч вокруг предметов; закатывать 

в лунки, ворота; передавать ногой друг другу в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд. 

Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, закатывать ее в ворота. Прокатывать шайбу друг другу 

в парах. 

Подвижные игры 
С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и 

щука», «Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц». 

С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», 

«Классы». 

С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», «Пожарные на ученье». 

С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», «Сбей мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа 

мяча», «Серсо». 
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Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в кольцо», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто быстрее?», «Кто выше?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ 

Взаимопознание и взаимоинформирование позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, 

привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые 

постоянно сообщали друг другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его 

самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. Такое информирование 

происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях) либо опосредованно, при получении информации 

из различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, 

интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также переписки (в том числе электронной).  

Стенды. Стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения об 

ожидаемых или уже прошедших событиях в группе: акциях, конкурсах, выставках, встречах, совместных проектах. Поскольку данный 

вид информации быстро устаревает, ее необходимо постоянно обновлять. Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, 

если они принимают участие в ее подготовке, а также если она отвечает информационным запросам семьи, хорошо структурирована и 

эстетически оформлена (используются фотографии и иллюстративный материал). 

Мастер-классы. Мастер-класс — особая форма презентации специалистом своего профессионального мастерства, с целью 

привлечения внимания родителей к актуальным проблемам воспитания детей и средствам их решения. 

Семейные праздники. Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий педагогов и семьи воспитанников 

по случаю какого-либо события. Таким особым днем может стать День матери, Новый год, День Победы, Международный День семьи 

(15 мая), Всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля). Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего 

возраста, так как малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на празднике рядом с ними находятся родители. 

Проектная деятельность. Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на улучшение отношений 

педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, инициативности, например, организация семейного летнего отдыха 

дошкольников, проведение Дня семьи в детском саду и др. 

Семейный календарь может состоять из двух взаимосвязанных, взаимопроникающих частей: одна—сопровождающая 

инвариантная, предлагаемая детским садом для всех семей воспитанников; вторая — вариативная, проектируемая каждой семьей в логике 

своих традиций. Сопровождающая инвариантная часть календаря, разрабатываемая педагогами с учетом воспитательно-образовательной 

работы в детском саду, может включать следующие сведения: о сезоне, а также о сезонных народных праздниках и рекомендации по их 

проведению в семье с учетом возраста детей; о всемирных, всероссийских государственных, городских, республиканских праздниках и 

рекомендации по их проведению в семье с учетом возраста детей; о мероприятиях, проводимых для семей воспитанников в детском саду; 

афоризмы о воспитании; рекомендации по организации разнообразной деятельности в семье — семейного чтения, семейных прогулок на 

природу, экскурсий в музей, на выставки, к достопримечательностям, художественной деятельности и т. п. Вторая, вариативная часть, 
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планируемая семьей, может содержать следующие сведения: о семейных праздниках; о семейных прогулках, поездках; о семейном 

отдыхе; о достижениях ребенка. 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 
 

№ 

п/п 

Форма работы 

 Сентябрь 

1 Оформление папки-передвижки «Адаптация ребенка в ДОУ» 

2 Оформление родительского уголка «Режим дня», Сетка – расписание  

3 Анкетирование родителей «с какой целью отдаете ребенка в ДОУ?» 

4 Неделя акции «Внимание, дети!». Консультация для родителей «Уроки светофора». Конкурс рисунков на тему ПДД. 

5 Инструктаж по ПДД с родителями. Оформление листов безопасного движения дом-детский сад 

6 Общее родительское собрание «Дорога, ребенок, безопасность» 

7 Групповое родительское собрание «Особенности развития детей младшего дошкольного возраста» 

 Октябрь 

1 Консультация для родителей «Режим дня» 

2 Оформление папки-передвижки «Памятка для родителей» (взаимоотношения ребенка с родителями) 

3 Информация «Пожелания детей – родителям» 

 Ноябрь 

1 Оформление папки-передвижки «Зачем нужны прививки» 

2 Клуб «Здоровье детей». Семинар на тему «Что можно использовать в межсезонье, чтобы не болеть» 

3 Оформление папки «Поздравляем наших мам с Днем матери» 

 Декабрь 

1 Родительское собрание на тему «Роль семьи в речевом развитии ребенка 4-5 лет»  

2 Информация для родителей «Что нужно читать детям», «Обсудим вместе» 

3 Рекомендация для родителей «Зимние забавы» 

4 Инструктаж родителей по проведению новогодних праздников 

 Январь 

1 Оформление папки-передвижки «Безопасность ребенка» 

2 Клуб «Здоровье детей». Памятка «Формирование правильной осанки» 

 Февраль 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Социально-коммуникативное развитие 

Знать и владеть информацией о родном городе (в какой республике находится, историю его создания), знать названия 3-4 улиц 

города, знать его достопримечательности (Городской парк, Национальный музей, Храм, Мечеть, Площадь «Дружбы», Мемориал Памяти 

и др.).  

Уточнять и расширять знания детей родной Республике.  

Развивать дружеские чувства к детям разных народов Северного Кавказа. Знать домашний адрес, телефон, уметь описать дорогу 

домой, знать значимые здания по дороге в детский сад (магазины, почта, аптека, библиотека и др.) 

Познавательное развитие 

1 Консультация на тему «Организация сна»  

2 Родительское собрание «Экологическое воспитание в жизни наших детей» 

3 Оформление родительского уголка к празднику «День защитников Отечества» 

 Март 

1 Консультация на тему «Вместе с ребенком всей семьей» 

2 Оформление родительского уголка к празднику «Женский день 8 Марта» 

3 Совместный досуг «Мама милая моя» 

 Апрель 

1 Папка-передвижка «Воспитываем не наказывая» 

2 Информация для родителей «Будь здоров – не кашляй» 

3 Папка-передвижка «Воспитываем юных экологов» 

 Май 

1 Общее родительское собрание «Об итогах работы за год» 

2 Выставка детских работ «Как мы научились рисовать» 

 Июнь 

1 Папка-передвижка «Закаливание детей – летом» 

2 Информация для родителей «Летние оздоровительные мероприятия в детском саду». 

3 Оформление родительского уголка на летний период 

 Июль 

1 Консультация «Как обеспечить профилактику травматизма у детей» 

 Август 

1 Санбюллетень «Лекарственные растения» 

2 Заседание родительского комитета «Подготовка ДОУ к работе в новом учебном году» 
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Расширить знания детей об особенностях природы Адыгеи. 

Наблюдать явления природы, анализировать и делать выводы о взаимосвязях и закономерностях.  

Узнавать и называть растения широколиственных лесов: кустарники (шиповник, ежевика); деревья (пихта кавказская, ель 

восточная, липа кавказская, дуб, сосна, береза); ягоды (ежевика, черника); грибы (боровик, опенок, мухомор).  

Узнавать и называть животных, обитающих на территории Республики: 4-5 видов птиц (гриф, тетерев, кукушка, куропатка, 

синица). Знать 5-6 видов животных (кавказский олень, кабан, косуля, рысь, лесной кот, бурый медведь).  

Подбирать и группировать картинки с изображением разных экологических групп по месту и среде обитания (альпийский луг, 

широколиственный лес, водоемы).  

Знать животных и растения Адыгеи, занесенные в Красную книгу.  

Называть адыгские народы (адыгейцы, кабардинцы, черкесы). Формировать представления о быте и труде людей: охота, 

скотоводство, рыбный промысел. Знать природные богатства Северного Кавказа: нефть, газ.  

Иметь представление о труде людей нашего города. 

Чтение художественной литературы 

Развивать способность детей внимательно слушать сказки, рассказы, стихотворения адыгского народа.  

Формировать эмоциональное отношение к произведениям фольклорного жанра жителей Адыгеи.  

Познакомить детей с легендой «Казачий камень», дающей информацию о быте и труде народов Адыгеи. Формировать устойчивый 

интерес к устному народному творчеству. 

Адыгские народные сказки: «Шапка небылиц», «Запасливый муравей», «Домашняя мышь и полевая мышь», «Дружная компания», 

«Приключения пчеловода». 

Сказки писателей Республики Адыгея: 

И. Машбаш. «Три охотника», «Сказка о грозном льве, повелителе всех зверей, и о старом дровосеке». 

Стихи поэтов Адыгеи: 

Н. Куек. «Шичепшин», «Луна и солнце», «Считалка». 

Д. Чуяко. «Новый дом», «Где мы живем». 

К. Жане. «Зерно», «Старый пастух». 

Х. Андрухаев. «Ласточка», «Шехурадж». 

И. Машбаш. «Мальчишки купают коней в реке», «Земля». 

Художественное творчество 

Узнавать и называть адыгские народные орнаменты. Продолжать учить изображать элементы узоров, состоящих из ромбов, 

лепестков, бутонов. Использовать орнаменты адыгского народа в украшении предметов быта (прошва для подушки, подзор кровати).  

Узнавать технику вышивки способом «гладь».  

Узнавать и называть предметы народных художественных ремесел: кисет, сумочка для корана, веер, вешалка для полотенца. 
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КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Перспективный план по конструктивно-модельной деятельности 
М

Е
С

Я
Ц

 

ТЕМА ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ МАТЕРИАЛ 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 Наш детский сад 

«Жемчужинка» 
(из 

использованного 

материала) 

Упражнять детей использовать на занятии различный бросовый материал. Развивать 

фантазию, воображение, творческие способности. Закреплять интерес к изготовлению 

необычных поделок. 

Развивать умение договариваться, проектировать и делать рисунок будущих построек 

на бумаге. Упражнять делать постройки согласно нарисованному проекту. 

Формировать умение аккуратно изготавливать поделку, соблюдая технику 

безопасности. 

Альбомные листы, 

карандаши, разные 

по форме и размеру 

коробочки, цветная 

бумага, клей, 

трафареты окон. 

 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

«Улица родного 

города Майкоп» 
(из строительного 

материала) 

Упражнять детей строить улицу города из строительного материала. Учить детей 

творчески применять ранее приобретённые конструктивные умения; размещать свои 

постройки с учётом расположения построек других детей. Развивать умение трудиться 

в коллективе. Закреплять умение заранее обговаривать и анализировать свои 

постройки с другими детьми из подгруппы. Воспитывать дружеские, 

доброжелательные отношения в коллективе. Продолжать знакомство детей с улицами 

и архитектурой родного города, правилами дорожного движения, с дорожными 

знаками. 

Строительный 

материал, мелкие 

игрушки: 

пассажирский и 

грузовой транспорт, 

здания, деревья, 

дорожные знаки, 

человечки 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

«Мыекъуапэ 

– долина яблонь» 

(изготовление 

фруктов из 

поролона) 

Упражнять детей из квадратов поролона изготавливать различных форм фрукты путём 

срезания углов и граней. Воспитывать интерес к изготовлению поделок из различных 

материалов. Развивать воображение, мышление, фантазию. Закреплять умение 

соблюдать технику безопасности при работе с ножницами. 

Готовые 

разноцветные кубы 

поролона со 

стороной 4-5 см, 

цветная бумага, 

клей, кисточки 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 «Адыгейский 

орнамент» 
(из яичной 

скорлупы) 
 

Учить детей создавать в процессе аппликации адыгский народный орнамент. 

Способствовать развитию сенсомоторики – согласованности в работе глаз и рук, 

совершенствованию координации движений, гибкости пальцев и их силе. 

Цветной картон, 

изображение 

орнамента, 

окрашенная 

скорлупа. 
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Я
Н

В
А

Р
Ь

 

«Животные 

Кавказского 

биосферного 

заповедника» (из 

бумаги и 

природного 

материала) 

Упражнять делать поделки из бумажных цилиндров и природного материала. 

Формировать умение самостоятельно изготавливать некоторые детали игрушки. 

Развивать желание использовать в работе различный природный материал. Закреплять 

навык аккуратной работы с природным материалом. Закреплять умение анализировать 

поделки. Развивать творческие способности. Формировать умение составлять 

коллективную композицию. Совершенствовать умение поддерживать правильную 

осанку во время занятия. 

½  листа плотной 

цветной бумаги, 

клей, ножницы, 

образцы игрушек 

животных, шишки; 

крылатки клёна; 

веточки; пластилин. 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

«Девочка-

адыгеечка» 

(из ниток) 

Продолжать учить детей отмерять определённое количество ниток. Учить складывать 

пополам и завязывать в узел, создавая при этом забавных фигурок девочек. Развивать 

творчество, усидчивость терпение. Воспитывать к созданию забавных фигурок, 

интерес работы с нитками. 

Нитки для пряжи, 

силуэт картона, 

ножницы, цветная 

бумага. 

М
А

Р
Т

 

«Барашек» 

(из крупы) 

Учить детей работать с крупой, создавая при этом аппликацию. Развивать мелкую 

моторику руки, интерес к работе с крупой. 

Картон 

прямоугольной 

формы, набор 

пластилина, 

гречневая крупа 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

«Рыба» 
(из пуговиц) 

 

Продолжать учить детей выполнять аппликацию, используя пуговицы разного 

размера. Развивать глазомер, эстетический вкус, мелкую моторику руки. 

Картон, пластилин, 

пуговицы разного 

размера. 

М
А

Й
 

«Бабочка» 

(из природного 

материала) 

Упражнять соизмерять части игрушек при её изготовлении. Формировать 

практические навыки работы с разнообразным природным материалом. Развивать 

воображение детей, желание сделать игрушку красивой. Продолжать учить анализу 

процесса работы. Развивать умение использовать в работе различные природные 

материалы, соблюдая при этом технику безопасности. 

Жёлудь 

(небольшого 

размера), листья 

деревьев, плоды 

шиповника, веточки 

или проволока, 

пластилин или клей 

(кисточка), 

салфетка. 
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Тематический модуль «Музыка» 

Продолжать знакомить детей с творчеством адыгского народа, характером исполнения народных песен. 

Обогащать музыкальными впечатлениями, слушая народную музыку и песни. Прививать уважение к традициям и обычаям адыгского 

народа.   

Познакомить детей с адыгскими национальными танцами. Просмотр видео – роликов «Адыгские национальные танцы» 

(«Исламий», «Зафак», «Лезгинка», «Удж»). Вызвать желание выучить один из танцев. 

Репертуар: 

«Звонко песню я пою» сл. Д. Чуяко, муз. Ю. Чирга. 

«Моя мама красивее всех» сл. Д. Чуяко, муз. Ю. Чирга.  

«Адыгеечка» муз. Ю. Чирга, перевод Ю. Чирга.  

 «Лестница» сл. Д. Чуяко, муз. Ю. Чирга. 

Физическое развитие 

Развивать волевые качества, присущие коренным народам Северного Кавказа: мужественность, выносливость, быстроту 

(«Шыгъачъэ» - «Скачки»). Учить навыкам, необходимым в играх, отражающих адыгские народные промыслы (пастухи, охотники), а 

именно: сохранять равновесие при приземлении, ходить скользящим шагом («ХьантIэркъо пкIэн» - «Прыжок лягушки»).  

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
РЕЖИМ ДНЯ И РАСПОРЯДОК 

Правильный распорядок дня - это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 

отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

В таблице приведены режимы дня для различных возрастных групп. В режиме дня указана общая длительность занятий, включая 

перерывы между их различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом 

максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. Занятия с детьми можно организовывать 

и в первую и во вторую половину дня. В теплое время года часть занятий можно проводить на участке во время прогулки. 

В середине занятий статического характера проводится физкультминутки. 

Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем 

позаботятся. Повышенное внимание уделяется детям, которые неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе, 

особенно в период адаптации к детскому саду. 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые предпоч-

тения, темп деятельности и т.д.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя 

чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 
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Прием пищи. Дети едят с разной скоростью, поэтому им предоставляется возможность принимать пищу в своем темпе. 

Не допускается, чтобы дети сидели за столом в ожидании еды или после ее приема - это способствует утомлению. 

ДОУ обеспечивает гарантированное сбалансированное питание детей в соответствии с их возрастом и временем пребывания в ДОУ по 

нормам, утвержденным СанПин 2.4.1. 3049-13. В ДОУ 4-разовое питание. Питание детей осуществляется в соответствии с 10-дневным 

меню. 

В течение года в ДОУ осуществляется контроль за выполнением натуральных норм питания, раздачей пищи на группах, хранением 

продуктов в кладовой, режимом работы пищеблока. Контроль за качеством питания, его разнообразием, витаминизацией блюд, 

вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов 

возлагается на диетическую сестру ДОУ.  

Питание организуется, исходя из потребности возраста детей, осуществляется в соответствии с установленными нормами. 

Ежедневно родители знакомятся с меню на информационных стендах. Готовая пища выдается детям только с разрешения бракеражной 

комиссии после снятия пробы и записи в бракеражном журнале результатов оценки готовых блюд. 

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и профилактики утомления. На прогулке 

воспитанники удовлетворяют свою потребность в двигательной активности (в самостоятельных и организованных подвижных, 

спортивных играх и упражнениях). 

Не допускается сокращение время прогулок; воспитатель обеспечивает достаточное пребывание детей на свежем воздухе в 

соответствии с режимом дня. 

Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации. Процесс одевания и раздевания нередко затягивается, 

особенно в холодное время года. Правильно сформированные навыки самообслуживания, умение аккуратно складывать одежду в 

определенном порядке, ожидание интересной прогулки — все это помогает детям собираться быстрее и позволяет дольше находиться на 

свежем воздухе. 

Чтение художественной литературы. В режиме дня выделено постоянное время для ежедневного чтения детям. Воспитателю 

читают детям не только художественную литературу, но и познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы 

для детей по истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на примере 

литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая поучений и нотаций. При этом чтение не 

превращается в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога ДОУ — сделать 

процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей. 

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной психической деятельности, особенно в 

дошкольном возрасте. Быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность детей во время 

бодрствования; спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. В помещении, где спят дети, создана спокойная, 

тихая обстановка. Постоянный приток свежего воздуха в спальное помещение также способствует спокойному и глубокому сну. 
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РЕЖИМ ДНЯ. СЕЗОН ГОДА: ХОЛОДНЫЙ 

 

Режимные мероприятия Время 

наименование содержание 

Утренний прием Осмотр детей, термометрия; Игры детей 07.00-08.20 

Утренняя зарядка Упражнения со спортивным инвентарем и без него 08.20-08.30 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за 

столами; Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

08:30-09.00 

Образовательная нагрузка Занятие 09:00-09.25 

Перерыв Физкультурные минутки 09.25-09.35 

Образовательная нагрузка Занятие 09.35-10.00 

Самостоятельная деятельность Игры 10.00-10.20 

Второй завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за 

столами; Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

10.20-10.40 

Прогулка, двигательная активность Подготовка к прогулке: переодевание; Прогулка; Возвращение с прогулки: 

переодевание 

10.40-12.00 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за 

столами; Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

12.00-12.30 

Дневной сон Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

12.30-15.00 

Пробуждение Постепенный подъем, переодевание, гимнастика после сна. Воздушные, 

водные, закаливающие процедуры 

15.00-15.15 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за 

столами; Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

15.15-15.40 

Образовательная нагрузка Занятие / Чтение художественной литературы 15.40-16.05 
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Прогулка, двигательная активность Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: подвижные игры 

16.05-18:00 

Возвращение с прогулки Самостоятельная деятельность Спокойный досуг Переодевание Уход домой 18.00-19.00 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ. СЕЗОН ГОДА: ТЕПЛЫЙ 

 

Режимные мероприятия Время 

наименование содержание 

Утренний прием Осмотр детей, термометрия; Игры детей 07.00-08.20 

Утренняя зарядка Упражнения со спортивным инвентарем и без него 08.20-08.30 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за 

столами; Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

08:30-09.00 

Образовательная нагрузка Занятие 09:00-09.25 

Самостоятельная деятельность Игры 09.25-09.45 

Прогулка, двигательная активность Подготовка к прогулке: переодевание; Прогулка; Возвращение с прогулки: 

переодевание 

09.45-12.00 

Второй завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за 

столами; Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

10.20-10.40 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за 

столами; Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

12.00-12.30 

Дневной сон Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

12.30-15.00 

Пробуждение Постепенный подъем, переодевание, гимнастика после сна. Воздушные, 

водные, закаливающие процедуры 

15.00-15.15 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за 15.15-15.40 
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столами; Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Образовательная нагрузка Занятие / Чтение художественной литературы 15.40-16.05 

Прогулка, двигательная активность Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: подвижные игры 

16.05-18:00 

Возвращение с прогулки Самостоятельная деятельность Спокойный досуг Переодевание Уход домой 18.00-19.00 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

Познавательное развитие 3 раза в неделю 

Развитие речи 2 раза в неделю 

Рисование 2 раза в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 

итого 13 занятий в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно 
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Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития ежедневно 

 

 
РАСПИСАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Дни недели Основные модели организации образовательного процесса 

совместная деятельность педагога и детей 

Время проведения и виды образовательной деятельности 

Понедельник 09.00 - 09.25 Познавательное развитие*    

09.35 – 10.00 Художественно-эстетическое развитие (Рисование) 

11.35 – 12.00 Физическое развитие (Физическая культура) 

Вторник 09.00 - 09.25 Художественно – эстетическое развитие (Музыка) 

09.35 – 10.00 Познавательное развитие (ФЭМП) 

10.10-10.35 Речевое развитие  

Среда 09.00-09.25 Познавательное развитие*             

09.35 – 10.00 Художественно – эстетическое развитие (Музыка) 

Четверг 09.00-09.25 Речевое развитие 
09.35 – 10.00 Художественно-эстетическое развитие (Рисование) 

11.00 – 11.25 Физическое развитие (Физическая культура) 

Пятница 09.00-09.25 Художественно-эстетическое развитие** (Аппликация / Лепка)  

Физическое развитие (Физическая культура на прогулке) 
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РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основные цели и задачи. Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых умений, развитых 

культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в 

игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к 

сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

Сюжетно-ролевые игры. 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 формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и вза-

имоотношения. 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-замес- 

тителей или введение новой роли). Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их развития. 

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. 

Учить применять конструктивные умения, полученные на занятиях. 

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 

Подвижные игры. Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; участвовать в играх с 

элементами соревнования. Знакомить с народными играми. 

Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками. 

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 атмосферу 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. 
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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. 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2-4 человека; учить выполнять 

правила игры. 

Развивать память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незна-

чительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из части 

целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, 

посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными 

играми и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как 

дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

 

ФИЗКУЛЬТУРНО –  ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Укрепление здоровья детей - приоритет всей воспитательно-образовательной работы МБДОУ № 55 не только в плане физического 

воспитания, но и обучения в целом, организации режима, лечебно - профилактической работы, индивидуальной работы по коррекции, 

личностно-ориентированного подхода при работе с детьми, вооружение родителей основами психолого-педагогических знаний, их 

просвещение. Особенностью организации и содержания воспитательно-образовательного процесса является интегрированный подход, 

направленный на воспитание у дошкольника потребности в здоровом образе жизни. 

Забота о здоровье детей в нашем ДОУ складывается из создания условий, способствующих благоприятному развитию организма. 

Наиболее управляемым фактором внешней среды является двигательная нагрузка, влияние которой в пределах оптимальных величин 

может оказывать целенаправленное воздействие на оздоровление. Двигательная активность-это естественная потребность в движении, 

удовлетворение которой является важнейшим условием всестороннего развития и воспитания ребенка. 

 

Формы организации двигательной активности в ДОУ: 

- утренняя гимнастика 

- реализация НОД «Физкультура» в зале и на спортивной площадке 

- физкультминутки 

- физкультурные досуги, праздники, развлечения, «Дни здоровья» 

- индивидуальная работа с детьми по овладению ОВД 
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- подвижные и динамичные игры 

- логоритмика 

- гимнастика после сна с воздушными ваннами 

- оздоровительный бег 

- спортивные игры 

В ДОУ созданы условия для охраны жизни и здоровья детей, их физического здоровья. Осуществляется многоплановая работа по 

проведению профилактических мероприятий, способствующих снижению заболеваемости детей: разные виды закаливания, дыхательная 

гимнастика, пальчиковая гимнастика, воздушные и солнечные ванны, самомассаж, сон с доступом свежего воздуха, разминка после сна, 

умывание в течение дня прохладной водой и обливание ног в течение летнего периода. Эта деятельность реализуется при использовании 

программы «Росинка» В.Н. Зимониной. 

Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ осуществляется в системе медицинского и педагогического взаимодействия. 

 Основными направлениями, работы педагогов по укреплению психофизического здоровья детей, продолжают оставаться: 

-Обеспечение плотной двигательной активности детей в течение дня. 

-Проведение закаливающих мероприятий. 

-Организация рационального питания. 

-Система психологической помощи дошкольникам. 

-Диагностика физического развития и психоэмоционального состояния детей. 

-Взаимодействие с семьями воспитанников. 

 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин.)  

Физкультурные 

занятия 

а) в помещении 
2 раза в неделю  

25 

б) на улице 
1 раз в неделю  

25 

Физкультурно - оздоровительная  

работа в режиме дня 

а) утренняя гимнастика 
Ежедневно 

8-10 

б) подвижные и спортивные игры и упражнения 

на прогулке 

Ежедневно 2 раза (утром и вечером)  

25-30 

в) физкультминутки (в середине статического за-

нятия) 

1-3 ежедневно в зависимости от вида и 

содержания занятий 

Активный 

отдых 
а) физкультурный досуг 

1 раз в месяц  

25-30 
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б) физкультурный праздник 
2 раза в год 

до 60 мин 

в) день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное использование физкультурно-

го и спортивно-игрового оборудования 
Ежедневно 

б) самостоятельные подвижные и спортивные 

игры 
Ежедневно 

 

 

КУЛЬТУРНО - ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Развитие культурно - досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых 

(пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя.  

Содержание психолого - педагогической работы 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной деятельностью. Формировать основы 

досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а 

также использования полученных знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, 

стремления заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. Вызывать эмоционально положительное 

отношение к праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка 

детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными событиями, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, 

экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать 

порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. Поддерживать увлечения детей 

разнообразной художественной и познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 

Перечень событий, праздников, мероприятий 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День Победы, «Осень», «Лето»; праздники, традиционные для 

группы и детского сада; дни рождения детей.  

Тематические праздники и развлечения. «О музыке П. И. Чайковского», «М.И. Глинка—основоположник русской музыки», «О 

творчестве С.Я. Маршака», «Стихи К.И. Чуковского», «Об обычаях и традициях русского народа», «Русские посиделки», «Народные 

игры», «Русские праздники», «День города». 
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Театрализованные представления. Представления с использованием теневого, пальчикового, настольного, кукольного театра. 

Постановка спектаклей, детских музыкальных опер, музыкальных ритмопластических спектаклей. Инсценирование сказок, стихов и 

других литературных произведений, а также песен. 

Музыкально-литературные развлечения. «День цветов», «А. С. Пушкин и музыка», «Н. А. Римский-Корсаков и русские 

народные сказки». 

Русское народное творчество. Концерты русской народной песни и танца; загадки, пословицы, сказки и поговорки; «Были и 

небылицы», «Добро и зло в русских народных сказках». 

Концерты. «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем музыку». 

Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», «Зимние состязания», «Детская Олимпиада». 

КВН и викторины. «Домашние задания», «Вежливость», «Мисс Мальвина», «Знатоки леса», «Путешествие в Страну знаний», 

«Волшебная книга». 

Забавы. Фокусы, сюрпризные моменты, устное народное творчество (шутки, прибаутки, небылицы), забавы с красками и 

карандашами. 

 

 

   

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА ПРОГУЛКАХ 

Процесс воспитания детей непрерывен. Большие потенциальные возможности для всестороннего и гармоничного развития 

личности ребенка заложены в процессе воспитательно-образовательной работы с детьми в условиях прогулки. Здесь, как нигде, 

предоставляются уникальные условия для всестороннего развития ребенка, в полной мере удовлетворяются его потребности в активных 

движениях, самостоятельных действиях при ознакомлении с окружающим миром, новых ярких впечатлениях, свободной игре как с 

природным материалом, так и с игрушками. Поэтому в данном тематическом планировании в полной мере отражена интеграция 

образовательных направлений, которые делают наиболее эффективным воспитательно-образовательный процесс на прогулках. 

В течение года прогулки проводятся ежедневно. Летом дети проводят на воздухе практически все время с момента прихода в 

дошкольное учреждение, заходя в помещение лишь для приема пищи и сна. 

В зимнее время прогулка проводится два раза в день. Общая продолжительность прогулки -до 4 часов. Только температура воздуха 

ниже -15 °С или ветреная погода могут служить поводом для сокращения прогулки или ее отмены. 

Воспитатель использует любой повод, чтобы продолжать и на прогулке прививать любовь к природе, в том числе организует досуг 

на участке детского сада (или вблизи) в соответствии с календарным временем года (например: зимой - вокруг живой ели, продумав цикл 

наблюдений, завершающийся знакомством со строением шишки, семенами ели, показом особенностей шишек - пахнут смолой, на дереве 

(в холоде) закрываются, в тепле (в помещении) раскрывают чешуйки, из-под которых падают семена). 

Во время прогулок проводятся ежедневные наблюдения за сезонными явлениями природы. С помощью игрушечных персонажей 

воспитатель может разнообразить приемы наблюдения, поддерживая у детей активный интерес к природе (например, воспитатель 

соглашается взять куклу на улицу, чтобы дети показали ей птиц на кормушке, поиграли со снегом). Такие приемы позволяют достигнуть 
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цели наблюдения - уточнить названия зимующих птиц, которых дети видят на кормушке и вблизи участка; учить различать их по 2-3 

характерным признакам (воробьи, маленькие, серые или серо-коричневые, летают стайкой; ворона крупная, серо-черная, летает одна; 

голуби крупнее воробьев, серо-голубые, кормятся стаей). 

В процессе ежедневного проведения подвижных игр и физических упражнений на прогулке расширяется двигательный опыт 

детей, совершенствуются имеющиеся у них навыки в основных движениях; развиваются ловкость, быстрота, выносливость; формируются 

самостоятельность, активность, положительные взаимоотношения со сверстниками. 

При распределении игр и физических упражнений в течение дня учитывается соотношение нового программного материала, 

предлагаемого на физкультурных занятиях (как в зале, так и на улице), с ежедневными играми и упражнениями, проводимыми 

воспитателем на утренней и вечерней прогулках. Это будет способствовать закреплению и совершенствованию движений. 

На участке детского сада оборудовано место для игры с целью закрепления правил уличного движения: обозначить перекрестки, 

поставить светофоры, детей-регулировщиков и т. д. 

Важным моментом планирования является распределение игр и упражнений с учетом их интенсивности и сложности. 

Целесообразно чередовать физическую нагрузку с отдыхом, более подвижные физические упражнения с менее подвижными. 

При подборе игр и упражнений учтены такие факторы, как время года, погодные условия и место их проведения. В весеннее-

летний период подвижные игры и упражнения лучше организовывать в самом начале прогулки, что позволит обогатить содержание 

дальнейшей самостоятельной деятельности детей. Поздней осенью и зимой игры и упражнения целесообразно проводить в конце 

прогулки. Это снижает вероятность простудных заболеваний. 

Необходимым приемом в руководстве двигательной активностью является сосредоточение чрезмерно подвижных детей на играх и 

упражнениях низкой интенсивности (игры с песком, дидактические игры, ходьба по буму, перелезание через обруч и т. д.), а 

малоподвижных -на выполнение упражнений с использованием физкультурных пособий (лазанье по гимнастической стенке, бег со 

скакалкой и т. д.). 

Все предложенные педагогические приемы и методы индивидуально-дифференцированного подхода к детям строятся с учетом 

интереса ребенка к играм и разным видам деятельности. 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С ДЕТЬМИ НА ПРОГУЛКЕ 
 

М
ес

я
ц

 Наблюдения Исследовательска

я деятельность 

Дидактические 

игры 

Подвижные игры, 

игры-забавы, 

игры разных 

народов 

Труд Целевые 

ориентиры 

С
ен

т
я

б

р
ь

 

Живая природа: 

- за цветами на 

клумбе; 

- за изменением 

• Движение 

воздуха. 

• Состояние почвы 

в зависимости от 

«Найди ошибку», 

«Доскажи слово», 

«Так бывает или 

нет», «Какое время 

«Пробеги тихо», 

«Кот и мыши», 

«Самолеты», 

«Совушка», 

Сбор мусора и 

сухих листьев на 

участке. Уборка 

цветника от сухих 

Знает названия 

растений и жи-

вотных во время 

наблюдений на про-
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цвета листвы; 

- за березой; 

- за многообразием 

растений; 

- за травянистыми и 

древесными 

растениями; 

- за листьями клена 

и березы; 

- за собакой; 

- за насекомыми. 

Неживая природа: 

- за сезонными 

изменениями в 

природе, за 

погодой; 

- за погодными 

явлениями (солнце, 

ветер, облака, 

дождь) 

температуры. 

• Свойства песка 

(делаем дорожки и 

узоры из песка) 

года», «Где что 

можно делать», 

«Какая, какой, ка-

кое», «Закончи 

предложение», 

«Птички и кошка», 

«Узнай, чей лист», 

«Отгадай, что за 

растение», «Что 

сажают в огороде», 

«Кто же я?», «Кто 

(что) летает?», «Что 

это за насекомое?» 

«Бездомный заяц», 

«Лиса в курятнике», 

«Зайцы и волк», 

«Жмурки», 

«Удочка», «Кто 

скорее добежит до 

флажка» «Не 

попадись!», 

«Ловишки», «К 

названному дереву 

беги», «Найди лис-

ток, как на дереве», 

«Кто скорее 

соберет», «Зайцы и 

волк», «Замри», 

«Пчелки», «Прят-

ки», «Жуки» 

стеблей.  гулке; умеет 

составлять 

небольшие 

предложения, 

обозначающие 

состояние природы; 

умеет самостоя-

тельно умываться и 

мыть руки после 

работы на участке 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Живая природа: 

- за листопадом и 

разноцветными 

листьями; 

- за изменением 

состояния растений; 

- за красотой 

природы; 

- за приметами 

осени в природе; 

- за птицами, их 

многообразием, за 

отлетом птиц; 

- за голубями; 

• Определение 

состояния почвы в 

зависимости от 

температуры. 

• Свойства мокрого 

песка. 

• Движение воздуха 

• Свойство 

солнечных 

лучей 

«Найди листок, как 

на дереве», «Третий 

лишний (растения, 

птицы)», «Какое 

что бывает?», «Да 

или нет», «Бывает – 

не бывает» (с 

мячом), «Подскажи 

словечко», 

«Помнишь ли ты 

эти стихи?», «Что 

это за птица?», 

«Знаешь ли ты?», 

«Когда это 

«Догони мяч», 

«Самолеты», 

«Бездомный заяц», 

«Ловишки», «Что 

происходит в 

природе», «Жмурки 

с колокольчиком», 

«Замри», 

«Жадный кот», 

«Воробушки», 

«Жуки», «Пчелки и 

ласточка», 

«Зимующие и 

перелетные птицы», 

Уборка мусора и 

опавших листьев на 

участке детского 

сада. Помощь двор-

нику в уборке 

опавшей листвы. 

Помощь младшим 

детям в сборе 

листвы 

Умеет с интересом 

относиться к иссле-

дованиям и к 

проведению 

экспериментов; 

умеет объединяться 

со сверстниками, 

подбирать атрибуты 

для совместной 

игры; соблюдает 

правила безопас-

ного поведения во 

время подвижной 

игры 
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- за насекомыми; 

- за трудом 

взрослых. 

Неживая природа: 

- за сезонными 

изменениями в 

природе, за пого-

дой; 

- за погодными 

явлениями (ветер, 

облака, солнце, 

дождь); 

- за красотой 

природы; 

- за небом; 

- примет осени в 

природе; 

- за одеждой людей 

Рассматривание 

опавших после 

ветра веток и 

листьев. 

Нахождение почек 

у деревьев и 

кустарников после 

опадания листьев 

 

бывает?», «Дерево, 

кустарник, цветок», 

«Где что растет?», 

«У кого какой 

цвет?», «Когда ты 

это делаешь?», «Кто 

кем будет?», «Кто 

кем был?», «Лето 

или осень?», «Игра 

в загадки», «Так 

бывает или нет?», 

«Брать – не брать?», 

«Что сажают в 

огороде?», «Кто 

скорее соберет?», 

«Что это за 

насекомое?», «Будь 

внимательным», 

«Кому что нужно?» 

«Солнечные 

зайчики», «Охота 

на зайцев», «Найди 

листок, какой 

покажу», «Лисички 

и курочки», «Зайцы 

и медведи», «Лиса в 

курятнике», «Зайцы 

и волк», «Найди 

себе пару», «Ля-

гушки», «Кот на 

крыше», «Что мы 

видели, не скажем, 

а что делали, 

покажем», 

«Улиточка», 

«Повар», «Песенка 

стрекозы», 

«Большой мяч», 

«Мячик кверху», 

«Угадай и догони», 

«Лисичка и 

курочки» 
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Н
о
я

б
р

ь
 

Живая природа: 

- за листопадом и за 

опавшими 

листьями; 

- за изменениями в 

природе; - за 

березой; 

- за птицами 

(воробьями, 

воронами) и их 

поведением у 

кормушек. 

Рассматривание де-

ревьев без листвы. 

Развешивание 

кормушек. 

Неживая природа: 

- за долготой дня; 

- за погодными 

явлениями, 

осадками (туман, 

гроза, тучи, 

изморозь, 

заморозки, иней, 

солнце, пасмурное 

и ночное небо, 

первый снег, лужи, 

лед на лужах и др.); 

- за почвой в 

морозную погоду; 

- за небесными 

светилами; 

- за осенними 

изменениями в 

природе. 

Определение 

погоды по 

приметам. 

• Таяние снега от 

повышения 

температуры. 

• Хрупкость льда. 

• Снег и лед - вода, 

изменившая свое 

состояние под 

воздействием 

температуры 

«Когда это 

бывает?», «Когда 

ты это делаешь?», 

«Найди ошибку», 

«Выдели слово», 

«Доскажи слово», 

«Узнай, чей лист», 

«Отгадай, что за 

растение», «Так 

бывает или нет», 

«Отгадай-ка!», 

«Лето или осень», 

«Где что лежит?», 

«Рыба, птица, 

зверь», «Бывает - не 

бывает (с мячом)», 

«Что происходит в 

природе?», «Что это 

за птица?», «Какой, 

какая, какое?», «Что 

делают 

животные?», «За-

кончи 

предложение», «Что 

умеют делать 

звери?», «Кто (что) 

летает?», «Кто же 

я?», 

«Путешествие», 

«Третий лишний 

(растения)», 

«Придумай другое 

слово» 

«Солнечный 

зайчик», «Пузырь», 

«Кот на крыше», 

«Жадный кот», 

«Улиточка», 

«Жмурки с 

колокольчиком», 

«Зайка беленький 

сидит», «Через 

ручеек», «Мячик 

кверху», «Узнай 

и догони», «Зайцы 

и медведи», 

«Пчелки и 

ласточки», «Угадай 

и догони», «Догони 

свою тень», 

«Охотник и зайцы», 

«Воробушки и кот», 

«Самолеты», 

«Птички и кошка», 

«Найди себе пару», 

«У медведя во 

бору», «Найди свой 

домик», 

«Совушка», 

«Перелет птиц», 

«Лиса в курятнике», 

«Зайцы и волк», 

«Огуречик, 

огуречик...», 

«Ловишка, бери 

ленту», «Ловишки», 

«Лисичка и ку-

рочка», «К 

названному дереву 

беги», «Дети и 

волк» 

Уборка участка от 

мусора. Помощь 

дворнику в уборке 

территории. Сбор 

листвы для 

получения 

перегноя. 

Закапывание 

листвы в лунки 

деревьев. Уборка 

снега с дорожек 

Умеет определять 

положение строе-

ний, деревьев, 

предметов на 

участке по отноше-

нию к себе. 

Умеет составлять 

небольшой рассказ 

о приметах осени 
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Д
ек

а
б
р

ь
 

Живая природа: 

- за деревьями и 

кустарниками под 

снегом; 

- за поведением 

птиц у кормушек; 

- за зимующими 

птицами, за 

воронами. 

Сравнение дуба и 

березы, ели и 

тополя. 

Неживая природа: 

- за зимним 

вечерним небом; 

- за солнцем; 

- за ветром; 

- за льдом на лужах; 

- за снежинками, в 

том числе через 

лупу; 

- за снегопадом; 

- за красотой 

зимнего пейзажа; 

- за погодой; 

- за узорами на 

стекле. Сравнение 

защитных свойств 

снега, льда 

• Определение 

направления и силы 

ветра. 

• Опыт со льдом. 

• Зависимость 

состояния воды от 

температуры 

воздуха. 

• Зависимость 

свойств снега от 

температуры. 

• Защитные 

свойства снега 

«Найди ошибку», 

«Выдели слово», 

«Доскажи слово», 

«Так бывает или 

нет», «Какое время 

года», «Подбери 

похожие слова», 

«Кто больше 

назовет действий», 

«Где что можно 

делать?», «Какой, 

какое?», «Закончи 

предложение», 

«Какое что 

бывает?», «Что 

умеют делать 

звери?», «Кто 

больше вспомнит», 

«Придумай 

другое слово», «О 

чем я сказала?», «О 

чем 

 еще так говорят?», 

«Что это значит?», 

«Когда ты это де-

лаешь?», 

«Придумай сам», 

«Что это за птица», 

«Третий лишний 

(растения)», «Найди 

что опишу», «Будь 

внимательным» 

«Пробеги тихо», 

«Кот и мыши», 

«Цветные 

автомобили», «Без-

домный заяц», 

«Птички и кошка», 

«Охотники и 

зайцы», «Зайцы и 

волк», «Казаки-раз-

бойники», 

«Картошка», 

«Самолеты», 

«Замри», 

«Ловишки», «Найди 

себе пару», «Птицы 

и автомобиль», 

«Дети и волк», 

«Лягушки», 

«Улиточка», «Пу-

зырь», 

«Мышеловка», 

«Воробушки», 

«Жмурки с 

колокольчиком», 

«Пробеги и нас 

задень», 

«Снежная баба», 

«Утка 

 и селезень», 

«Лисички и куроч-

ки», «Угадай и 

догони», «Пчелки и 

ласточки», 

«Берегись, заморо-

жу» «Зимующие и 

перелетные птицы», 

«Зайцы и медведи». 

Помощь дворнику в 

посыпании дорожек 

песком. Расчистка 

снега с веранды. 

Очистка дорожек от 

снега и посыпание 

их песком. На-

полнение кормушек 

зерном, салом, 

ягодами. 

Сбор снега в 

лунки деревьев. 

Очистка кормушек 

от снега. Помощь 

дворнику в уборке 

снега с дорожек и 

веранды 

  

Умеет сравнивать 

по цвету, форме и 

размеру деревья на 

участке. Знает на-

звания и умеет 

различать зи-

мующих птиц. 

Ответственно 

относится 

к проведению 

опытов и к новой 

информации, 

которую получил в 

процессе их 

проведения 
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Я
н

в
а
р

ь
 

Живая природа: 

- за деревьями во 

время снегопада; 

- за животным 

миром: собакой, 

воробьями, снеги-

рем, сороками. 

Сравнение следов 

кошки и собаки, 

воробья и вороны. 

Неживая природа: 

- за снегом; 

- за зимним небом; 

- за сугробами; 

- за свойством снега 

в морозную погоду; 

- за оттепелью;  

- за погодой.  

Рассматривание 

земляного покрова 

• Таяние снега. 

• Свойства снега. 

• Лед - твердая вода 

«Найди ошибку», 

«Третий лишний 

(растения, птицы)», 

«Выдели слова», 

«Будь 

внимательным», 

«Где что лежит», 

«Кто (что) летает», 

«Придумай сам», 

«Что это за птица», 

«Отгадай-ка!», 

«Бывает-не 

бывает», «Помнишь 

ли ты эти стихи», 

«Игра в загадки», 

«Кто чем питается», 

«К названному де-

реву беги», 

«Путешествие», 

«Подскажи словеч-

ко», «Знаешь ли 

ты...», «Зима или 

осень», «Рыба, 

птица, зверь», «Кто 

кем 

будет», «Догони 

свою тень», 

«Прятки за 

деревом» 

«Пустое место», 

«Зайцы и медведи», 

«Лисички и 

курочки», «Угадай 

и догони», 

«Лохматый пес», 

«Кот на крыше», 

«Воробышки», 

«Совушка», «Са-

молеты», «Лиса в 

курятнике», 

«Бездомный заяц», 

«Охотник и зайцы», 

«Мы веселые 

ребята», «Зайцы и 

волк», «Лягушки», 

«Пузырь», 

«Зимующие и пе-

релетные птицы», 

«Повар», «Что мы 

видели, не 

скажем...», 

«Жадный кот», 

«Зайка», «Снежная 

баба», «Охота на 

зайцев», «Найди, о 

чем я расскажу».  

Зимние забавы: 

«Пробеги и не 

задень», «Берегись, 

заморожу», 

 «Найди Сне-

гурочку» 

Помощь дворнику в 

уборке снега. 

Сгребание снега в 

лунки деревьев. 

Чистка кормушек 

от снега. Починка 

кормушек. 

Выполнение с 

младшими детьми 

снеговых построек 

Умеет определять и 

называть коли-

чество деревьев и 

предметов на 

участке. Умеет 

составить краткое 

описание 

зимующих птиц. 

Умеет объединяться 

со сверстниками 

для совместных 

действий и игр, 

соблюдать правила 

игры 
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Живая природа:  

- за березой; - за 

птицами (синицы, 

воробьи), 

прилетающими на 

участок. 

Рассматривание: - 

деревьев зимой, 

частей деревьев, 

почек на деревьях, 

обледенелых 

деревьев; - следов 

воробья и вороны 

(сравнение). 

Определение 

погоды по 

приметам.  

Неживая природа:  

- за природными 

явлениями: 

солнцем, звездами, 

оттепелью, ветром, 

метелью, облаками 

днем и вечером, 

рыхлым снегом, 

льдом на лужах, за 

снеговиком, по-

годой. 

Рассматривание: - 

сосулек; - следов на 

снегу; - одежды 

людей 

• Свойства 

солнечных лучей.  

• Снег и лед - вода, 

изменившая свое 

состояние под 

воздействием 

температуры.  

• Определение 

направления ветра 

«Найди ошибку», 

«Будь 

внимательным», 

«Выдели слово», 

«Кто кем будет?», 

«Доскажи слово», 

«Рыба, птица, 

зверь», «Так бывает 

или нет», «Подбери 

похожие слова», 

«Кто больше 

назовет действий», 

«Подскажи словеч-

ко», «Дерево, 

кустарник, цветок», 

«Где что можно 

делать?», «Какая, 

какой, какое», 

«Закончи предло-

жение», «Какое что 

бывает», «Что 

умеют делать 

звери», «Кто 

больше вспомнит», 

«Придумай другое 

слово», «О чем я 

сказала», «О чем 

еще так говорят», 

«Что это значит», 

«Когда ты это дела-

ешь», «Придумай 

сам» 

«Зайцы и волк», 

«Бездомный заяц», 

«Лиса в курятнике», 

«Охотники и зай-

цы», «Птички и 

кошка», 

«Ловишки», «Дети 

и волк», «Найди 

себе пару», 

«Воробышки и 

кот», «Совушка», 

«Прятки», 

«Улиточка», «Мы 

веселые ребята», 

«Что происходит в 

природе», 

«Лягушки», 

«Пузырь», «Кот на 

крыше», «Повар», 

«Зайка», «Жадный 

кот», «Жмурки с 

колокольчиком», 

«Пчелки и 

ласточки», «Утка и 

селезень», «Зайцы и 

медведи». Зимние 

забавы: «Берегись, 

заморожу», 

«Снежки и ветер», 

«Найди Снегу-

рочку», «Снежная 

баба» 

Расчистка дорожек 

от снега и льда. 

Посыпание дорожек 

песком. Расчистка 

дорожек. Сбор 

снега в лунки 

деревьев. 

Очищение дорожек 

ото льда. Посыпа-

ние льда песком 

Знает названия 

частей суток. Со-

блюдает правила 

безопасного по-

ведения во время 

работы с ин-

вентарём по уборке 

снега и льда. Может 

со 

ставить краткое 

описание погодных 

явлений 
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М
а
р

т
 

Живая природа: 

- за птицами; 

- за насекомыми; 

- за изменениями в 

природе. 

Рассматривание 

растений: деревьев 

и кустарников, 

травы, почек. 

Неживая природа: 

- за неживой 

природой. 

- за природными 

явлениями: за 

настом, за сосулька-

ми, за снегом, за 

первыми 

проталинами, за 

ветром и облаками, 

за лужами, за 

весенним небом, за 

солнцем, за 

изменениями в 

природе, за погодой 

• Определение 

плотности снега. 

• Снег и лед - вода, 

изменившая свое 

состояние под 

воздействием 

температуры 

воздуха.  

• Таяние снега. 

• Что в пакете? 

• Состояние почвы 

в зависимости от 

температуры 

воздуха. 

• Движение 

воздуха. 

• Вода не имеет 

формы. 

• Песчаный конус 

«Найди ошибку», 

«Придумай сам», 

«Выдели слово», «У 

кого кто», «Эхо», 

«Подбери нужное 

слово», «Подбери 

похожие слова», 

«Так бывает или 

нет», «Когда это 

бывает», «Кто 

больше назовет 

действий», «Что где 

можно делать», 

«Будь 

внимательным», 

«Третий лишний 

(птицы)», «Найди, 

что опишу», «Кто, 

что летает», 

«Добрые слова», 

«Придумай сам», 

«Отгадай-ка», 

«Загадай, мы 

отгадаем», «Найди 

ошибку», «Найди 

себе пару», «Дос-

кажи слово» 

«Пробеги тихо», 

«Дети и волк», «Кот 

и мыши», «Мы 

веселые ребята», 

«Цветные 

автомобили», 

«Совушка», 

«Карусель», 

«Птички и кошка», 

«Маленькие ножки 

бежали по 

дорожке», 

«Самолеты», «Лиса 

в курятнике», 

«Бездомный заяц», 

«Лягушки», «Зайцы 

и волк», «Охотник и 

зайцы», «Котята и 

щенята», «Мыше-

ловка», «Ловишки», 

«Замри», «Дети и 

волк», «Пузырь», 

«К названному 

дереву беги», 

«Через ручеек» 

Уборка участка от 

палок, веток, 

прошлогодней 

листвы. Ссыпание 

оставшегося снега в 

лунки деревьев и 

кустарников. 

Наведение порядка 

на дорожках. 

Уборка льда с 

дорожек. Помощь 

дворнику в уборке 

дорожек от ос-

тавшегося снега. 

Окапывание лунок 

вокруг деревьев 

Знает названия 

четырех времён 

года. Знает назва-

ния и может 

составить краткое 

описание пере-

лётных птиц 

А
п

р
ел

ь
 

Живая природа: 

Рассматривание 

растений: почек, 

деревьев, 

кустарников, 

одуванчиков, 

березы, 

• Опыт по 

выявлению 

свойства солнечных 

лучей высушивать 

предметы. 

• Веселые 

кораблики. 

«Назови ласково», 

«Когда это бывает», 

«Какой, какая, 

какое», «Какое что 

бывает», «Что 

умеют делать 

звери», «Кто 

«Солнышко и 

дождик», 

«Лягушки», 

«Пузырь», 

«Песенка 

стрекозы», «Что мы 

видели, не скажем», 

Подготовка 

цветников возле 

участка к посеву 

семян цветов. 

Помочь детям 

младшей группы в 

наведении порядка 

Знает названия 

насекомых, умеет 

определять их 

характерные 

особенности и про-

водить срав-

нительный анализ 
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подорожника, цве-

тущего ириса. 

Посадка цветочных 

семян.  

Наблюдения: 

- за птицами; 

- за насекомыми; 

- за муравьями. 

Неживая природа: 

- за природными 

явлениями: 

солнцем, небом, 

ручейками, лужами, 

кучевыми и 

слоистыми облака-

ми, ветром, грозой, 

весенним дождем;  

- за погодой 

• Опыты по 

выявлению свойств 

воды 

больше вспомнит», 

«Придумай другое 

слово», «О чем я 

сказала», «Что это 

значит», 

«Наоборот», «Когда 

ты это делаешь», 

«У кого какой 

цвет», «Придумай 

сам», «Будь 

внимательным», 

«Что это такое», 

«Найди ошибку», 

«Выдели слова», 

«Что где лежит», 

«Кто (что) летает», 

«Угадай, что в 

мешочке?», 

«Найдите, что 

опишу» 

«Зимующие и пе-

релетные птицы», 

«Кот на крыше», 

«Жуки», «Жадный 

кот», «Кот Васька», 

«Зайка», «Охота на 

зайцев», «Журавль 

и лягушка», 

«Жмурки с 

колокольчиком», 

«Что происходит в 

природе», «Через 

ручеек», «Пчелки и 

ласточка», «Найди 

себе пару», «Утка и 

селезень», «Повар», 

«Улиточка» 

на дорожках.  

М
а
й

 

Живая природа: 

Рассматривание: 

распускаю-щихся 

почек, цветущих 

деревьев и кустар-

ников, весенних 

цветов, растений. 

Наблюдения: 

- за полетом семян 

одуванчика; 

- за цветением 

растений; 

• Свойства мокрого 

песка. 

• Бумажные 

кораблики. 

• Солнце 

высушивает 

предметы 

«Отгадай, что за 

растение», «Кто 

(что) летает», «Кто 

же я?», 

«Путешествие», 

«Третий лишний 

(растения)», «Что 

сажают в огороде?», 

«Что это за птица?», 

«Загадай, мы 

отгадаем», «Чудес-

ный мешочек», 

«Мячик кверху», 

«Бездомный заяц», 

«Кот на крыше», 

«Охота на зайцев», 

«Жадный кот», «Ка-

пуста», «Пчелки и 

ласточка», 

«Журавль и лягуш-

ки», «Воробушки», 

«Жуки», «Кот 

Васька», «Жмурки с 

колокольчиком», 

Наведение порядка 

на грядках огорода. 

Помощь дворнику в 

уборке дорожки 

вокруг сада. Полив 

всходов на огороде. 

Полив всходов в 

цветнике. 

Умеет называть 

времена года в пра-

вильной по-

следовательности. 

Умеет согласовы-

вать действия со 

сверстниками, до-

стигать результата 

во время 

проведения 

экспериментов и 

исследований 
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- за всходами на 

огороде (клумбе) 

после дождя; 

- за насекомыми: 

пчелой, майским 

жуком, бабочками, 

стрекозой; 

- за ласточками; 

- за кошкой. 

Неживая природа: 

Рассматривание 

песка и почвы.  

Наблюдения:  

- за солнцем;  

- за погодой 

«Добрые слова», 

«Да или нет», «Бы-

вает – не бывает (с 

мячом)», «Отгадай-

ка», «Найди листок, 

 как на дереве», 

«Узнай, чей лист», 

«Придумай сам» 

«Через ручеек», 

«Птички и кошка». 

Игры-забавы 

«Зверинец», 

«Крокодил», 

«Необычные 

жмурки» 

Подравнива-ние 

бордюров на 

клумбе с цветами 

 

И
ю

н
ь

 

Живая природа: 

- за растениями: 

одуванчиками в 

дневное и вечернее 

время; 

- за жизнью 

растений летом; - за 

птицами: 

воробьями, 

вороной, синицей; 

- за теми, кто живет 

на дереве; 

- за комарами и 

мошками. 

Рассматривание де-

ревьев и 

кустарников, поса-

док на огороде, 

сорной травы, 

• Испарение воды. 

• Веселые 

кораблики. 

• Свойства песка. 

• Свойства 

солнечных лучей. 

• Что будет, если 

огород  

не пропалывать 

«Какое время года», 

«Кто больше 

назовет действий», 

«Так бывает или 

нет», «Выдели 

слово», «Найди 

ошибку», «Какое 

что бывает», «Где 

что можно 

делать», «Когда это 

бывает?», «Доскажи 

слово», «Какая, 

какой, какое», «Что 

это за насекомое», 

«Закончи 

предложение», «Что 

это за птица?», 

«Подбери похожие 

слова», «Назови 

«Зайка», 

«Совушка», «Са-

молеты», «Найди и 

промолчи», «Мы 

веселые ребята», 

«Карусель», 

«Котята и щенята», 

«У медведя во 

бору», 

«Лягушки», 

«Жмурки с  

колокольчиком», 

«Лиса в курятнике», 

«Бездомный заяц», 

«Зайцы и волк», 

«Охотник и зайцы», 

«Птички и кошка», 

«Мышеловка», 

«Кто где живет», 

Уборка территории 

группы ежедневно, 

после дождя. Под-

равнивание бор-

дюров 

на цветочной 

клумбе. Работа на 

огороде. Прополка 

огорода 

Умеет делать 

выводы вовремя 

сравнительного 

анализа песка и 

почвы. 

Умеет доказывать и 

объяснять своё  

мнение в ре- шении 

спорных вопросов 
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цветов на клумбе, 

бархатцев, красоты 

окружающей 

природы. 

Неживая природа: 

- за природными 

явлениями; - за 

погодными 

условиями 

(солнцем, вечерним 

небом, луной, 

дождем, состоянием 

природы после 

дождя, после 

грозы); 

- за ветром и 

облаками; 

- за грозой; 

- за небом и 

облаками; 

- за природой в 

теплый вечер; 

- за вечерним 

небом. 

Рассматривание: 

- тополиного пуха; 

- песка и почвы. 

Сравнение песка и 

почвы 

ласково», «Кто 

больше вспомнит», 

«Придумай другое 

слово», «О чем я 

сказала», «О чем 

еще так говорят», 

«Найди, что 

опишу», «Отгадай, 

что это за растение» 

«Что происходит в 

природе?», 

«Ловишки», 

«Замри», «Дети и 

волк», «Найди себе 

пару», «Улиточка» 
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И
ю

л
ь

 

Живая природа: 

- за растениями; 

- за поливом цветов; 

- за различием в 

поведении птиц; 

- за ласточками; 

- за различными 

живыми 

существами: за 

улиткой, божьей 

коровкой, му-

равьями, 

стрекозой, 

кузнечиком, 

дождевым червем, 

шмелем, бабочкой, 

гусеницами. 

Рассматривание: 

- цветов в цветнике: 

ноготков, лилий; 

деревьев; внешнего 

вида птиц.  

Неживая природа:  

- за погодой;  

- за движением 

солнца;  

- за вечерними 

облаками;  

- за разнообразием 

облаков;  

- за цветом неба;  

- за вечерними 

тенями 

• Почему на 

тропинках не растут 

растения? 

• Потребность 

растений в воде. 

• Движение 

воздуха. 

• Бумажные 

кораблики. 

• Веселые 

кораблики 

«О чем еще так 

говорят», «Кто, что 

летает», «Узнай, 

чей лист», 

«Придумай сам», 

«Кто больше 

назовет действий», 

«Третий лишний 

(птицы)», «Когда 

это бывает», «Что 

это 

значит», «Когда ты 

это делаешь», 

«Что умеют делать 

звери», «Загадай, 

мы отгадаем», 

«Путешествие», 

«Найди листок, 

какой покажу», 

«Что это за 

насекомое», «Кто 

чем питается?», 

«Что умеют делать 

звери», «Третий 

лишний (птицы)», 

«Отгадай- ка», 

«Найди листок, как 

на дереве», «Бывает 

- не бывает», «Да 

или нет», «Догони 

свою тень», «Кто 

как передвигается» 

«Пузырь», 

«Улиточка», «К 

названному дереву 

беги», «Что мы 

видели, не 

скажем...», «Воро-

бушки», «Повар», 

«Найди себе пару», 

«Кот на крыше», 

«Жадный кот», 

«Жуки», «Песенка 

стрекозы», 

«Самолеты», 

 «Кто как 

передвигается», 

«Жмурки с 

колокольчиком», 

«Журавль и лягуш-

ки», «Зайка», 

«Через ручеек», 

«Мячик кверху», 

«Утка и селезень», 

«Пчелки и 

ласточки» 

Работа в цветнике 

(прополка, 

рыхление почвы). 

Наведение порядка 

возле песочницы, на 

участке 

группы. 

 

Знает правила безо-

пасного поведения 

и умеет их 

применять на 

практике во время 

наблюдений за на-

секомыми. Знает о 

пользе 

обливания и со-

блюдения 

питьевого режима в 

жаркую погоду 
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А
в

г
у
ст

 

Живая природа: 

- за березой, за 

дубом, за 

желтеющей 

березой; 

- за полетом 

парашютиков 

одуванчика; 

- за дождем и 

растениями; 

- за насекомыми: 

бабочками, 

стрекозами, 

муравьями, 

шмелем, паучками 

и паутиной, 

богомолом, пчелой; 

- за птицами: 

воробьями, 

ласточками; 

- за сбором урожая. 

Рассматривание: 

- всходов деревьев; 

- белого 

одуванчика; 

- подорожника; 

- растущей травы; 

- семян цветов; 

- цветов на клумбе. 

Неживая природа: 

- за состоянием 

погоды; 

- за погодой и 

солнцем; 

• Свойства мокрого 

и сухого песка. 

• Передача 

солнечного зайчика. 

• Свойство 

солнечных лучей 

высушивать 

предметы. 

• Радуга. 

• Состояние почвы 

в зависимости от 

температуры 

воздуха 

«Подскажи 

словечко», «Быстро 

угадай», «Дерево, 

кустарник, цветок», 

«Что сажают в 

огороде», «Пом-

нишь ли ты эти 

стихи», «Добрые 

слова», «Дерево, 

кустарник, цветок», 

«Игра в загадки», 

«Придумай другое 

слово», «Огурцы», 

«Знаешь ли ты...», 

«Подскажи 

словечко», «Будь 

внимательным», 

«Рыба, птица, зверь, 

насекомое», «Кто 

кем будет», 

«Брать - не брать 

(ягоды)», «Где что 

растет», 

«Брать - не брать 

(птицы)», «Какая, 

какой, ка- 

кое?», «Кто кем 

был», 

«Брать - не брать», 

«Третий лишний 

(птицы)», 

«Какое время года», 

«Кто 

больше назовет 

«Большой мяч», 

«Лягушки», 

«Пчелки и 

ласточки», «Узнай 

растение», 

«Улиточка», 

«Голубь», «Напои 

лошадку», 

«Огурцы», «Замри», 

«Перенеси 

предмет», 

«Ловишки с 

приседанием», 

«Котята и щенята», 

«Самолеты», 

«Солнышко и 

дождик», «Птички и 

кошка», «К 

названному дереву 

беги», «Воробуш-

ки», «Узнай 

растение», «Кот на 

крыше», 

«Зимующие и 

перелетные 

птицы», «Охотник и 

зайцы», «Пустое 

место», 

«Зайцы и медведи», 

«Ба- 

бочки, лягушки и 

цапли», 

«Зайка» 

Работа в цветнике. 

Оформление лунок 

возле молодых де-

ревьев. Наведение 

порядка на участке. 

Помощь детям 

младшей группы в 

уборке песка вокруг 

песочницы. 

Прополка 

сорняков. Сбор 

поспевших семян 

цветочных 

растений 

Владеет умением 

самостоятельно 

организовывать 

знакомые игры с не-

большой группой 

детей. Умеет 

считаться с 

интересами товари-

щей 

и оказывать помощь 

в случае 

необходимости 
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- за солнечным 

зайчиком; 

- за движением 

солнца; 

- за кучевыми и 

перистыми 

облаками; 

- за дождем, 

лужами; 

- за радугой; 

- за ветром; 

- за небом; 

- за изменениями в 

погоде 

действий» 
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КОМПЛЕКСНОЕ БЛОЧНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения 

основной темы периода —интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по образо-

вательным областям. 

Рекомендации по каждой лексической теме: 

1. Сюжетно-ролевые игры. Проигрывание игровых действий педагогом на глазах у детей. Совместное выполнение игровых действий 

педагогом и ребёнком. Разыгрывание ситуаций. 

2. Чтение, обсуждение произведений по теме. 

3. Чтение фольклорных произведений. 

4. Рассматривание энциклопедий, фотографий, картин, иллюстраций, открыток. 

5. Детское художественное творчество.  

6. Дидактические игры. 

7. Слушание музыкальных произведений. Музыкально-дидактические игры. Импровизация выразительных движений под музыку. 

Пластические этюды. 

8. Разучивание песен, стихов. 

9. Подвижные игры и упражнения, игры на внимание.  

10. Игры-забавы. Хороводные игры. 

11. Игры на формирование коммуникативных умений. Игры по воспитанию чувства самоуважения. 

12. Пальчиковые и жестовые игры. 

13. Импровизация театрализованной деятельности по интересам детей (включение песенок, потешек, коротких стихотворений в сюжетно-

ролевые игры). Импровизация образов сказочных персонажей. Моделирование сказок. Драматизация сказки. 

14. Дыхательные упражнения. 

15. Просмотр мультипликационных фильмов. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДМЕТНО - ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ ГРУППЫ 

Приёмная: 

- шкафчики для размещения детских вещей – 30 шт.; 

- уголок-выставка детских работ по художественному творчеству – 1 шт.; 

- стенд с карманами для информации «Для вас, родители» – 1 шт. 

Групповая комната: 

- стулья детские – 30 шт.; 

- столы детские – 10 шт.; 

- шкаф для игровой деятельности – 3 шт.; 

- тумба для игрушек– 1 шт.; 

- стол для питьевого режима – 1 шт.; 

- стол для взрослых – 1 шт.; 

- стулья для взрослых – 1 шт.; 

Спальня: 

-  кроватки детские – 30 шт.; 

Комната гигиены: 

- унитаз – 3 шт.; 

- раковина – 4 шт.; 

- крючки для полотенец- 30 шт.; 

- шкаф для хозяйственного инвентаря – 1 шт.; 

- корзина для мусора – 1 шт.; 

- пылесос – 1 шт.; 

В группе оформлены игровые и предметные центры, имеется достаточное количество игрушек, дидактического материала, развивающих 

игр для самостоятельного, активного, целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: игровой, двигательной, театрализованной, 

конструктивной и др. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Уголок живой природы 

 Комнатные цветы (бальзамин, фикус, бегония, хлорофитум) 

 Папка «Времена года» 

 Наглядный иллюстрационный материал (картинки с 

 

 

 изображением домашних и диких животных, явлений природы, 

Уголок конструирования и ПДД 

 Крупногабаритный напольный конструктор 

 Набор мелкого строительного материала (кубики, 

кирпичики, короткие и длинные пластины) 

 

 

 Пластмассовые конструкторы 
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овощи, фрукты, время года) 

 Изображение явлений природы (солнце, пасмурно, ветер, дождь, 

облачно) со стрелкой 

 Инвентарь для ухода за растениями (лейки, пульверизатор, 

салфетки для протирания листьев, палочки для рыхления) 

 Макет «Ферма» 

 Дидактические, развивающие игры, лото, кубики 

 Набор овощей (объемные муляжи) 

 Набор фруктов (объемные муляжи) 

 Игрушки (домашние и дикие животные, машинки) 

 Комплект мягких кубиков 

 Машина полицейская 

 Макет проезжей части с тротуаром 

 Макет светофора 

 Демонстрационные картинки 

 Дидактические, развивающие игры, лото, кубики 
 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 Дидактическая игра «Цвета» 

 Дидактическая игра «Собираем урожай» 

 Дидактическая игра «Где чей дом?» 

 Дидактическая игра «Половинки» 

 Дидактическая игра «Кто с кем?» 

 Развивающая игра «Рассказы о животных» 

 Пальчиковая игра «Забавушки» 

 Картотека пальчиковых игр 

 Игры для дыхательной гимнастики 

 

                       ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Музыкальный уголок 

 Ударные музыкальные инструменты (погремушки, бубны, 

шумелки, барабан) 

 Музыкальные игрушки (неваляшки, музыкальные молоточки,) 

 Картинки к песням, исполняемым на музыкальных занятиях 

 Музыкально дидактические игры  

 Емкости, наполненные крупами (горохом, гречей, манкой) 
 Портативная колонка 

 

Театральный уголок 

 Ширмы для настольного и кукольного театра 

 Кукольный театр (Теремок, Колобок, Три медведя) 

 Настольный театр (Репка, Теремок, Колобок) 

 Маски 

 Пальчиковый театр (Репка, Колобок) 

 Модели эмоции 
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  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 Коврики, дорожки массажные со следочками 

 Обручи разных размеров 

 Скакалки 

 Корзина для метания мячей 

 Мячи резиновые разных размеров 

 Мяч массажный 

 Мяч – шар надувной 

 Кегли (набор) 

 Мешочки с грузом (100-150гр) 

 Палки гимнастические 

 Флажки 

 Маски для подвижных игр 

 Картотека подвижных игр  

 

КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

Заведующая МБДОУ «Детский сад № 55 «Дельфиненок»: Лобанова Светлана Сергеевна 

Старший воспитатель: Василевская Ирина Васильевна 

Учитель-логопед: Ляшенко Светлана Евгеньевна 

Педагог-психолог:  Холодова Наталья Андреевна 

Музыкальный руководитель: Крамаренко Мария Александровна 

Инструктор по физическому воспитанию: Грибанова Лариса Валентиновна 

Медицинская сестра: Шетова Аминат Амирбиевна 

Воспитатели: Сандакова Светлана Ивановна 

Помощник воспитателя: Гоголева Оксана 
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Приложение 1 

КОМПЛЕКСНОЕ БЛОЧНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

М
Е

С
Я

Ц
 

Б
Л

О
К

 

ТЕМА СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
ИТОГОВОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

Я
 В

 Д
Е

Т
С

К
О

М
 С

А
Д

У
 

1 неделя– 

Я и мои 

друзья 

Формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми. Продолжать знакомить 

с детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка (обратить внимание на 

произошедшие изменения: покрашен забор, появились новые столы), расширять 

представления о профессиях сотрудников детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, дворник). Экскурсия по группе и участку детского сада. 

Беседа «Наша группа». Изготовление «Визитной карточки группы»: название группы, 

обоснование названия, фотографии детей с комплиментами сверстников и пожеланиями друг 

другу. 

Пение при утренней встрече.  

Игры с природным материалом (песком, водой). 

Показ сказок с помощью разных видов театра (стендового, настольного, пальчикового). 

Праздник 

«День знаний». 

Мониторинг 

 

2 неделя – 

Мое летнее 

путешествие 

Обмен впечатлениями от летнего отдыха, рассматривание семейных фотографий, 

расспрашивание друг друга об отдыхе и событиях лета, составление рассказов с опорой на 

фотографии.  

Составление совместно с родителями фотоальбома «Наше лето» и рассказа по нему. 

Отражение летних событий в сюжетно-ролевых играх «Морское путешествие», «Поездка 

на дачу» и др. 

С
 Ч

Е
Г

О
 

Н
А

Ч
И

Н
А

Е
Т

С
Я

 

Р
О

Д
И

Н
А

?
 

 

3 неделя – 

Я и моя 

семья 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 

Расширять знания детей о самих себе, о своей семье, о том, где работают родители, как важен 

для общества их труд.  

Беседа «Я и моя семья», «Дети в семье. Братья и сестры». Беседа «Улица, на которой я живу». 

Рассказ о своей семье (о маме, папе, бабушке). 

Рассматривание семейных фотографий. 

Кульминационное 

проектное событие 

«Выставка детского 

творчества» 
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4 неделя – 

Моя малая 

родина - 

город 

Майкоп 

Рассказ воспитателя о городе. Беседа о городе. Разучивание стихов. Экскурсии. Знакомство со 

смыслом некоторых символов и памятников города. Развитие умения откликаться на 

проявления красоты в различных архитектурных объектах. 

Знакомство с назначением разных общественных учреждений города (поликлиника, магазин, 

школа, кинотеатр, кафе и др.) 

Презентация фотовыставки с рассказами детей о любимых местах города (совместно с 

родителями). Коллективное панно — коллаж с символами города. 

Дидактические игры «Улицы города». 

Игры и упражнения на участке с природным материалом.  

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

1 неделя – 

Моя малая 

родина – 

Республика 

Адыгея 

Расширять представления детей о родном крае. Воспитывать любовь к «малой Родине», 

гордость за достижения своей Республики.  

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран, важно 

жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции.  

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. Знакомить с народными традициями и обычаями. Продолжать 

знакомить детей с адыгскими народными песнями, танцами. 

В
О

Т
 О

Н
А

 К
А

К
А

Я
, 
О

С
Е

Н
Ь

 З
О

Л
О

Т
А

Я
! 2 неделя – 

В осеннем 

лесу  

Формировать обобщенные представления об осени как времени года, приспособленности 

растений и животных к изменениям в природе, явлениях природы. Формировать первичные 

представления об экосистемах, природных зонах. Рассматривание опавших листочков. 

Рассказы воспитателя об осенних приметах. Наблюдение за растениями на участке, птицами, 

за небом, солнечным зайчиком. Игры на участке с природным материалом. 

Закреплять знания о правилах безопасного поведения в природе. 

Показ сказок с помощью разных видов театра (стендового, настольного, пальчикового). 

Дидактические игры «Одень куклу Катю на осеннюю прогулку», «Укрась осеннее дерево».  

Изготовление и презентация странички экологического дневника об осени (рисунки и рассказы 

детей об осени и осенних изменениях в природе). 

Кульминационное 

проектное событие 

праздник 

«Осенины» 

 3 неделя – 

Сад-огород. 

Труд 

взрослых 

Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями. Расширять представления о неживой природе. Обследование овощей, фруктов, 

грибов (цвет, форма, запах, выявление вкусовых качеств). 

Дидактические игры «Ящик ощущений», «Узнай по цвету», «Узнай по форме». Лото «Овощи», 

«Фрукты». Разыгрывание ситуаций «Что я люблю». Пальчиковые и жестовые игры «Овощи и 

фрукты», «Капуста» и др. 

Игры-эксперименты на участке с природным материалом. 
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4 неделя – 

Путешествие 

в хлебную 

страну 

Воспитание уважения к людям, благодаря труду которых хлеб появляется на нашем столе. 

Установление связей между трудом людей разных профессий. 

Создание диафильма (хронологическая лента) «Как выращивают хлеб», презентация с 

озвучиванием. 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

С
Т

Р
А

Н
А

, 
В

 К
О

Т
О

Р
О

Й
 Я

 Ж
И

В
У

 

1 неделя – 

Что 

рассказывают 

о России флаг 

и герб? 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках; развивать 

интерес к истории своей страны; воспитывать гордость за свою страну, любовь к ней. 

Знакомить с историей России, гербом и флагом, мелодией гимна. Воспитание уважения к 

символике России. 

Рассказывать о людях, прославивших Россию; о том, что Российская Федерация (Россия) — 

огромная многонациональная страна; Москва — главный город, столица нашей Родины. 

Развитие творческих способностей детей, направленных на использование цвета, знаков и 

символов в процессе создания визитной карточки группы. Продолжение создания «Визитной 

карточки группы» — придумывание и презентация символики группы. 

Выставка детского 

творчества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя – 

Дружба 

народов 

Воспитание интереса к жизни людей разных национальностей, проживающих на территории 

России, их образу жизни, традициям. Воспитание толерантности по отношению к людям 

разных национальностей. 

Установление связей между природными условиями и особенностями жизни людей (на 

Крайнем Севере, на юге России). 

Воспитание уважения и дружеских чувств по отношению к россиянам разных 

национальностей. 

Создание и презентация журнала «Страна, в которой мы живем» с детскими рассказами 

«Пожелания стране». 

3 неделя – 

Права детей 

в 

России 

 

Знакомство с правами детей в России. Развитие способности осмысливать и словесно 

выражать свои достижения, желания, мечты, интересы. Развитие чувства собственного 

достоинства, уважения к правам и свободам другого человека. Уточнение представлений о 

нормах и правилах поведения в группе, способах принятия коллективных решений. 

Заполнение визитной карточки группы, страничка «Детский правовой кодекс». 

З
Д

Р
А

В
С

Т

В
У

Й
, 

З
И

М
У

Ш
К

А
-З

И
М

А
! 4 неделя – 

Жалобная 

книга 

природы 

Знакомство с потребностями птиц и животных в осенне-зимний период и способами помощи 

человека природе. 

Зимующие птицы. Изготовление кормушек для птиц. 

Укрывание растений на участке детского сада, кормление птиц. 

 

Детское 

книгоиздательство 

(жалобы природы и 

наши ответы, 

поделки) 
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Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

1 неделя – 

Красота 

зимней 

природы 

Продолжать знакомить детей с зимой как временем года.  Расширять и обогащать знания об 

особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях 

деятельности людей в городе, на селе; о безопасном поведении зимой.  

Рассматривание хвойных деревьев на участке, картинах. Любование их красотой. 

Формировать первичный исследовательский и познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. Выявление детьми качеств и свойств воды, льда, снега, 

песка, почвы, камней; определение зависимости их состояния от воздействия температуры, 

солнца, влажности, сезона. Создание и презентация картотеки опытов и экспериментов. 

Выставка детского 

творчества 

 

2 неделя – 

Зимний 

город. 

Зимние 

забавы 

Ознакомление с изменениями внешнего вида города в зимнее время. Отражение впечатлений 

при помощи разных изобразительных техник. 

 

В
С

Т
Р

Е
Ч

А
Е

М
 Н

О
В

Ы
Й

 Г
О

Д
 

3 неделя – 

Великий 

Устюг – 

родина Деда 

Мороза 

Знакомить с традициями празднования Нового года в различных странах. Выполнение заданий 

от Деда Мороза по украшению группы. Изготовление украшений совместно с родителями и 

детьми к Новому году. Коллективный творческий проект «Украшаем группу сами». Конкурс 

украшений. 

Выставка старинных и современных новогодних игрушек (совместно с родителями). 

Разучивание песен и стихов, танцевальных упражнений, хороводов к празднику.  

Наблюдение и экспериментирование, знакомство со свойствами снега на участке и в группе. 
Праздник Новый 

год 

 
4 неделя – 

Новый год 

Развивать эмоционально положительное отношение к предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке. 

Привлекать детей к активному разнообразному участию в подготовке к празднику и его 

проведении. Содействовать возникновению чувства удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. Закладывать основы праздничной культуры. 

Поощрять стремление поздравить близких с праздником, преподнести подарки, сделанные 

своими руками. 

Я
Н

В
А

Р

Ь
 

1-2 неделя – 

Каникулы 

(СанПиН, 

п.12.13) 
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В
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Р

Е
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С
К

У
С

С
Т

В
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3 неделя – 

В гостях у 

художника 

Проявлять интерес к искусству при рассматривании репродукций картин великих русских 

художников (Шишкина, Васнецова, Левитана, Саврасова); выражать положительные эмоции 

(радость, восхищение); умеет делиться с педагогом и другими детьми своими впечатлениями. 

Учить их воспринимать содержание пейзажей, понимать красоту природы, которую изобразил 

художник, формировать представление о выразительных средствах (цвет). Воспитывать 

художественный вкус. Закрепить умение отвечать на вопросы по сюжету картины, составлять 

описательный рассказ. Формировать умение правильно воспринимать, чувствовать настроение 

картины и передавать его в высказывании. Развивать монологическую речь. Прививать любовь 

к русской живописи, воспитывать чувство сострадания, познавательные интересы. 

 

4 неделя – 

Декоративно

-прикладное 

искусство 

Продолжать знакомить детей с народными традициями и обычаями, с народным декоративно-

прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель). Расширять представления о 

народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). Знакомство с 

народными промыслами по созданию игрушек, с утилитарной и эстетической 

функциями народной игрушки. 

Участие в творческой мастерской по изготовлению и росписи игрушек. Создание в группе 

временной выставки «Игрушки старинные и современные» (совместно с родителями) и 

путеводителя по выставке. 

Рассказывать детям о русской избе и других строениях, их внутреннем убранстве, предметах 

быта, одежды.  

Знакомить с национальным декоративно-прикладным искусством. 

Выставка детского 

творчества 

 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

Я
 В

 М
И

Р
Е
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Е

Л
О

В
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1 неделя – 

Здоровье и 

спорт 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. Воспитывать стремление вести 

здоровый образ жизни. Продолжать знакомить детей с зимними видами спорта. 

Формировать положительную самооценку.  

Зимняя олимпиада 

 

2 неделя – 

Путешеству-

ем вокруг 

света (едем, 

плывем, 

летим – 

транспорт) 

Расширять представления о видах транспорта и его назначении. Ознакомление детей с 

разными видами транспорта.  

Конструирование из строительного, природного, бросового материала, бумаги. 

 

3 неделя – 

Чем пахнут 

ремесла 

Развитие интереса детей к людям разных профессий, об особенностях профессиональной 

деятельности. Установление связей между трудом людей разных профессий. 

Воспитание уважения к трудящемуся человеку. 
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Н
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А

Ш
И
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А
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4 неделя – 

День 

Защитника 

Отечества 

Расширять представления детей о Российской армии. 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. Воспитывать детей 

в духе патриотизма, любви к Родине. Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), боевой техникой. Знакомство детей с былинными и 

современными защитниками Родины, их качествами, внешним обликом. Интервьюирование 

пап и дедушек о защите Родины. Создание на основе интервью газеты «Защитники Отечества». 

Расширять гендерные представления, формировать в мальчиках стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать в девочках уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины.  

Аппликация «Подарок для папы». 

Составление рассказов о том, где папа работает. Рассматривание фотографий о папе. 

Праздник 

23 февраля — 

День защитника 

Отечества 

 

М
А

Р
Т

 

1 неделя – 

Международ

ный 

женский 

день 8 

Марта 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, формировать у мальчиков представления о том, что 

мужчины должны внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким людям, потребность радовать 

близких добрыми делами. Привлекать детей к изготовлению подарков мамам, бабушкам. 

Рассматривание фотографий. Составление рассказов о маме. Подготовка фотовыставки о 

мамах с пожеланиями и рассказами детей.  

Знакомство с женскими образами в разных видах искусства. 

Игры на формирование коммуникативных умений («Добрые слова», «Комплименты»).  

«Модное дефиле» (выбор шляпок, аксессуаров для девочек и мам). 

Кульминационное 

проектное событие 

«Праздник для 

мам» 

В
Е

С

Н
А

 

И
Д

Е

Т
, 

В
Е

С

Н
Е

 

Д
О

Р

О
Г

У
 2 неделя – 

Весна 

пришла 

Формировать обобщенные представления о весне как времени года, о приспособленности 

растений и животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных признаках весны; о прилете птиц; о связи между явления- 

Выставка детского 

творчества 
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3 неделя – 

Скворцы 

прилетели, 

на крыльях 

весну 

принесли 

ми живой и неживой природы и сезонными видами труда; о весенних изменениях в природе 

(тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на 

солнечной стороне, чем в тени).  

Рассматривание иллюстраций в книгах. Наблюдения за особенностями поведения птиц. 

Слушание голосов (аудиозаписи). Звукоподражание. 

Чтение художественной литературы. Разучивание песен и стихов. Импровизация движений 

под музыку. 

Наблюдение за ручейками, лужами. Экспериментирование (глубина луж, ручейков, сравнение 

талой воды с водопроводной). 

Дидактические игры. Игры с корабликами. 

4 неделя – 

Комнатные 

растения 

Организация оздоровительной и профилактической работы с детьми с помощью комнатных 

растений.  

Расширить представления детей о комнатных растениях и их полезных свойствах. 

Развивать любознательность, стремление к выполнению оригинальных творческих работ. 

Способствовать установлению новых форм взаимодействия между детьми, родителями и 

педагогами. 

Огород на окне. 

М
И

Р
 В

О
К

Р
У

Г
 Н

А
С

 

1 неделя – 

Книжкина 

неделя 

 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, книгам. Обогащение 

представлений детей о роли книг в жизни людей, о многообразии книг, о разных формах книг 

(книга на бумажном носителе, на электронном носителе, аудиокнига); о бумаге как материале 

для изготовления книг, ее свойствах и качествах. Рассматривание иллюстраций к детским 

книгам. Оформление выставки детских книг. 

Заполнение визитной карточки группы «Любимые писатели детей нашей группы». 

Сюжетно-ролевая игра «Открытие книжного гипермаркета». 

Развлечение «День смеха». Выявление смешного в литературных произведениях, установление 

ассоциаций с веселыми событиями, происходящими в группе. Подведение к пониманию того, 

над чем можно смеяться, а над чем — нет. 

Детское книгоиздательство: журнал группы «Веселые картинки» — рисунки, рассказы, 

комиксы.  

Выставка детского 

творчества 
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2 неделя – 

Космос и 

далекие 

звезды 

Знакомство с именами людей, которые первыми полетели в космос, моральными и 

физическими качествами космонавтов, подготовкой людей к космическим путешествиям 

(тренировки, обучение). 

Знакомство с названиями планет, ролью солнца в жизни Земли и других планет, местом Земли 

среди планет Солнечной системы. 

Мастерская по изготовлению атрибутов для сюжетно-ролевых игр. 

Сюжетно-ролевые игры «Школа космонавтов», «На ракете — в космос». 

Коллаж «Если очень захотеть, можно в космос полететь» (как стать космонавтом). 

Изготовление макета «Солнечная система». 

3 неделя – 

Одежда. 

Обувь. 

Рассматривание предметов одежды и обуви, развитие умения описывать предмет с помощью 

воспитателя. Установление связей между погодными условиями и выбором подходящей 

одежды и обуви; составление описательных рассказов. Отгадывание и сочинение 

описательных загадок о предметах одежды. 

Коллекционирование кукольной одежды (по сезону) и обыгрывание коллекции в сюжетно- 

ролевых играх «Семья», «Магазин одежды». Обогащение словаря детей. Сравнение тканей, 

выбор ткани для шитья предметов одежды. Рассматривание резиновых сапог, знакомство со 

свойствами резины. 

Коллекционирование материалов для изготовления одежды: виды тканей, кожа и т. д. 
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4 неделя – 

Неделя 

добра 

 

Развитие умений выражать доброжелательное отношение к сверстнику в ситуациях «Добрые 

пожелания», готовности к общению и сотрудничеству. 

Игры на принятие друг друга («Нетрадиционное приветствие», «Наши имена»). 

Игры на формирование коммуникативных умений («Добрые слова», «Комплименты»). 
Кульминационное 

проектное событие 

«Праздник день 

Победы» 

 

М
А

Й
 

1 неделя – 

Праздник 

Весны и 

труда 

 

Рассказ воспитателя о праздниках. Беседа о праздниках. 

Беседа «Нарядные улицы моего города». Рассматривание фотографий, картин, иллюстраций в 

книжках. 

Аппликация «Открытка к празднику». 

Рисование «Салют». 

Прослушивание музыкальных произведений. 
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2 неделя – 

День Победы 

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

Великой Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. Знакомство с традициями 

празднования Дня Победы в России, с памятниками, посвященными героям войны в родном 

городе. Знакомство детей с элементарными формами проявления заботливого отношения к 

пожилым людям, выражения внимания к ним.  

Создание группового альбома «Имена Победы», составленного из семейных страниц об 

участниках войны, рассказывание по странице альбома. 

Ч
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3 неделя – 

Подводный 

мир 

Дифференциация речных, морских и аквариумных рыб. 

 

 

Мониторинг 

4 неделя – 

Животные 

жарких 

стран 

Знакомство детей с характерными особенностями животных жарких стран. Называть и 

описывать характерные особенности животных. Определить значение животных жарких стран 

для экосистемы. Учить детей находить отличия и сходства среди животного мира жарких 

стран. Воспитывать бережное отношение к животным. 

Рассматривание карты обитания животных в жарких странах. 

Беседа, чтение стихов и рассказов о животных. Рассматривание иллюстраций. 

Рисование «Карта Африки», «Животные с детенышами». Лепка «Животные жарких стран». 

Просмотр презентации «Животные жарких стран». 

Знакомство с правилами безопасного поведения в летний период на воде, на природе. 

Воспитание позитивного отношения к соблюдению правил безопасного поведения. Создание 

памяток безопасного поведения: «Безопасность на воде», «Безопасность путешественника», 

«Безопасность на природе». 
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Приложение 2 

 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ СЕМЕЙ 

 

 

Количество детей 26 

Девочки 11 

Мальчики 15 

 

 

 

Особенности семьи 

Полные семьи 21 

Неполные семьи 5 

Семьи с опекаемым ребёнком 0 

Семьи, воспитывающие ребёнка-

инвалида 

0 

Семьи с одним ребенком 8 

Семьи с двумя детьми 15 

Семьи с тремя детьми 3 

Образовательный уровень 

родителей 

Оба родителя имеют высшее образование 0 

Один  из родителей имеет высшее 

образование 

8 

Оба родителя имеют с/спец. образование 12 

Один  из родителей имеет среднее 

образование 

4 

Родители, имеющие неполное среднее 

образование 

2 

Социальный статус 

родителей 

Рабочие 17 

Служащие 5 

Предприниматели 2 

Временно не работают 2 

Возраст родителей  

 

От 20 до 30 лет 16 

От 30 до 40 лет 8 

От 40 до 50 лет 2 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Методические пособия 

Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет).  

Петрова В.И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях художников»; «Защитники Отечества». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримечательностях Москвы»; «Расскажите детям о Московском Кремле. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Методические пособия 

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет. 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Очень важные профессии». 

Формирование основ безопасности 

Методические пособия 

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет). 

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет). 

Наглядно -дидактические пособия 

Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка в ДОУ. 

Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Методические пособия 

Веракса Н.Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. 

Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4-7 лет). 

Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей дошкольников (5-7 лет). 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3-7 лет). 

Наглядно -дидактические пособия 

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». Веракса Н. Е., Веракса А. Н. 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Методические пособия 
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Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5-6 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Водный транспорт»; «Воздушный транспорт»; «Городской транспорт»; «Спецтранспорт»; «Строительные машины». 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; 

«Высоко в горах»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; «Школьные принадлежности». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о 

космосе»-, •Расскажите детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных машинах»; 

«Расскажите детям о хлебе». 

Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. Старшая группа (5-6 лет). 

Рабочие тетради 

Дарья Денисова, Юрий Дорожи н. Математика для дошкольников: Старшая группа. 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма». 

Ознакомление с миром природы 

Методические пособия 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5-6 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней полосы»; 

«Овощи»; «Перелетные птицы»; «Зимующие птицы»; «Хищные птицы»; «Птицы жарких стран»; «Насекомые»; «Морские обитатели»; «Кто всю 

зиму спит»; «Погодные явления»; «Полевые цветы»; «Садовые цветы»; «Деревья и листья»; «Грибы»; «Фрукты». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с поросятами»; «Собака с щенками». 

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние птицы»; «Животные —домашние питомцы»; 

«Животные жарких стран»; «Животные средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки—

друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная природа». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; 

«Расскажите детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите 

детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите 

детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах». 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Методические пособия 
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Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 

Рабочие тетради 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у дошкольников. Старшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для дошкольников: Старшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для дошкольников: Старшая группа. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; 

«Многозначные слова»; «Один —много»; «Словообразование»; «Ударение». 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5-6 лет). 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5-6 лет). 

Хрестоматии 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет  

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Музыкальные инструменты народов мира»; «Музыкальные инструменты эстрадно-симфонического оркестра». 

Серия «Народное искусство —детям»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская игрушка»; «Каргополь —народная 

игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Полхов-Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома». 

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; «Изделия. Полхов-Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; 

«Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», «Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», «Рас-

скажите детям о Московском Кремле». 

Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; «Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; 

«Сказочная гжель»; «Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; «Узоры Северной Двины»; «Филимоновская игрушка»; 

«Хохломская роспись». 

 

Образовательная область «Физическая культура» 

Методические пособия 

Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 
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Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7 лет. 

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; «Распорядок дня». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; «Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям 

об олимпийских чемпионах». 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

Парциальные программы 

Художественное творчество и конструирование. Автор Л. В. Куцакова 

Методические пособия 

Художественное творчество и конструирование: 5-6 лет.  

Юный эколог. Автор С. Н. Николаева 

Методические пособия 

Программа «Юный эколог»: 3-7 лет.  

Система работы в старшей группе: 5-6 лет.  

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Где в природе есть вода»; «Зачем пилят деревья»; «Зачем люди ходят в лес»; «Как лесник заботится о лесе»; «Кому нужны 

деревья»; «Лес — многоэтажный дом»; «Пищевые цепочки»; «Этого не следует делать в лесу». 
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