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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа старшей группы для детей 5-6 лет (далее – Рабочая программа)», 

является нормативно-управленческим документом, характеризующим специфику 

организации образовательной деятельности и направленным на создание условий развития 

ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; и т.д. 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

– Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования помещений (Пр. 

Минобразования и науки РФ от 04.10.2010 № 986); 

- СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28;  

–  Уставом МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад №112» г. Сыктывкара 

–  Образовательной программой дошкольного образования МАДОУ «Центр развития 

ребёнка – детский сад №112» г. Сыктывкара 

- на основе комплексной программы «Детство» / Т.И.Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева), а в части, формируемой участниками образовательных отношений – 

парциальной программы «Социокультурные истоки» / под ред. И.А. Кузьмина. 

Программа построена на основе учѐта конкретных условий, образовательных 

потребностей и особенностей развития детей 5-6 лет, (старшей группы). Создание 

индивидуальной педагогической модели образования осуществляется в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования. 

Содержание Рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают всестороннее развитие личности ребенка. 

  

1.1.1. Цель и задачи и Программы  

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка 

и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 
Цель Программы достигается через решение следующих задач: 
– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 
– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 
– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 
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– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 
– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным 

индивидуальным особенностям детей; 
– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 
– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

1.1.2. Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

 

1. Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития. 

2. Принцип построения образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного 

образования. 

3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Принцип сотрудничества с семьёй. 

6. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

7. Принцип формирования познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности. 

8. Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 

1.1.3. Возрастные особенности детей 

Физическое развитие 
Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более совершенно 

овладевает различными видами движений. Тело приобретает заметную устойчивость. Дети 

к 6 годам уже могут совершать пешие прогулки, но на небольшие расстояния. Шестилетние 

дети значительно точнее выбирают движения, которые им надо выполнить. У них обычно 

отсутствуют лишние движения, которые наблюдаются у детей 3-5 лет. В период с 5 до 6 лет 

ребенок постепенно начинает адекватно оценивать результаты своего участия в играх 

соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом к 6 годам 

начинает доставлять ребенку радость, способствует эмоциональному благополучию и 

поддерживает положительное отношение к себе («я хороший, ловкий» и т.д.). Уже 

начинают наблюдаться различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков - более 

прерывистые, у девочек – мягкие, плавные). 
К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. Некоторые дети 

могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком. 
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В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно-гигиенические 

навыки: умеет одеться в соответствии с условиями погоды, выполняет основные правила 

личной гигиены, соблюдает правила приема пищи, проявляет навыки самостоятельности. 

Полезные привычки способствуют усвоению основ здорового образа жизни. 

Познавательно-речевое развитие 
Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, 

выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых, 

мимических, пантомимических) средств. 
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети 

используют 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. 
В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие цвета, 

формы и величины, строения предметов; представления детей систематизируются. Дети 

называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. К 6-ти годам дети легко выстраивают в 

ряд – по возрастанию или убыванию – до десяти предметов разных по величине. Однако 

дошкольники испытывают трудности при анализе пространственного положения объектов, 

если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения.   
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта. Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. 5-6 лет -это возраст творческого воображения. 
Дети самостоятельно могут сочинить оригинальные правдоподобные истории. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменять детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибов); из природного 

материала. 
Социально-личностное развитие 
Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся все более 

длительными и активными. Дети самостоятельно объединяются в небольшие группы на 

основе взаимных симпатий. В этом возрасте дети имеют дифференцированное 

представление о совей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и 

мужские качества, особенности проявления чувств). Ярко проявляет интерес к игре. 
В игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут распределять роли до 

начала игры и строят 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. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». В игре дети часто пытаются контролировать друг друга 

- указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж. 
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Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, видеть 

проявления эмоционального состояния в выражениях, жестах, интонации голоса. 

Проявляет интерес к поступкам сверстников. 
В трудовой деятельности освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Активно развиваются планирование и самооценивание 

трудовой деятельности. 
Художественно-эстетическое развитие 
В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может изображать 

предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из частей разной формы и 

соединений разных линий. Расширяются представления о цвете (знают основные цвета и 

оттенки, самостоятельно может приготовить розовый и голубой цвет). Старший возраст – 

это возраст активного рисования. Рисунки могут быть самыми разнообразными по 

содержанию: это жизненные впечатления детей, иллюстрации к фильмам и книгам, 

воображаемые ситуации. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения 

различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения. 
Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека. Рисунки отдельных детей отличаются оригинальностью, 

креативностью. В лепке детям не представляется трудности создать более сложное по 

форме изображение.  Дети успешно справляются с вырезыванием предметов 

прямоугольной и круглой формы разных пропорций. 
Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. 

Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия. 

Дошкольники могут петь без напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; свободно 

выполняют танцевальные движения: полуприседания с выставлением ноги на пятку, 

поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке и т.д. Могут импровизировать, сочинять 

мелодию на заданную тему. Формируются первоначальные представления о жанрах и 

видах музыки. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы  

 Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, 

стремится к проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, 

обдумать путь к её достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат  с 

позиции цели.  

 Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные 

в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, 

сочувствие. Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, 

картины, скульптурного изображения. Высказывает свое мнение о причинах того или 

иного эмоционального состояния людей, понимает некоторые образные средства, которые 

используются для передачи настроения в изобразительном искусстве, музыке, в 

художественной литературе.   

 Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя 

объединяться для совместной деятельности, определять общий замысел, распределять 

роли, согласовывать действия, оценивать полученный результат и характер 

взаимоотношений. Стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, 

учитывать права других людей. Проявляет инициативу в общении - делится 

впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению других детей.  

 Может предварительно обозначить тему игры; заинтересован совместной 

игрой. Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеют 

объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Проявляет  интерес к игровому 

экспериментированию, к развивающим и познавательным играм; в играх с готовым 
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содержанием и правилами действуют в точном соответствии с игровой задачей и 

правилами. 

 Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический 

строй речи, появляются элементарные виды суждений об окружающем. Пользуется не 

только простыми, но и сложными предложениями. 

 Проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет 

физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно 

придумать и выполнить несложные физические упражнения.  

 Самостоятельно выполняет основные культурно- гигиенические процессы 

(культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью 

щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил 

отдельные правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем 

самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать.  

 Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием 

здоровья близких людей, ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о своих 

делах, любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет 

самостоятельность и настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество.  

  Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный 

интерес. Может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить её 

доступными способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и 

сообразительность, с удовольствием экспериментирует.  

  Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, 

интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, 

разными народами, животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные 

истории, предлагает пути решения проблем.  

  Знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер 

телефона, членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об 

организме, назначении отдельных органов, условиях их нормального функционирования. 

Охотно рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. 

Имеет положительную самооценку, стремиться к успешной деятельности. Имеет 

представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как поддерживаются 

родственные связи, как проявляются отношения любви и заботы в семье, знает некоторые 

культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости 

профессий родителей, устанавливает связи между видами труда.  

 Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей 

страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости своей страной. Имеет 

некоторые представления о природе родной страны, достопримечательностях России и 

родного города, ярких событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах. Проявляет 

интерес к жизни людей в других странах мира. Стремится поделиться впечатлениями о 

поездках в другие города, другие страны мира. Имеет представления о многообразии 

растений и животных, их потребностях как живых организмов, владеет представлениями 

об уходе за растениями, некоторыми животными, стремится применять имеющиеся 

представления в собственной деятельности.  

  Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в 

своем поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе 

известных правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, предметов. 

Понимает, почему нужно выполнять правила культуры поведения, представляют 

последствия своих неосторожных действий для других детей. Стремится к мирному 

разрешению конфликтов. Может испытывать потребность в поддержке и направлении 

взрослого в выполнении правил поведения в новых условиях. 
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 Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных 

видах деятельности. Способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и 

называет два-три последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, 

высказанное взрослым и действовать по нему без напоминания, способен аргументировать 

свои суждения, стремится к результативному выполнению работы в соответствии с темой, 

к позитивной оценке результата взрослым. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений: 

- у ребенка сформированы представления о духовно-нравственных категориях и 

ценностях отечественной цивилизации, 

- ребенок понимает и признает необходимость соблюдения нравственных правил 

общения и поведения, делает выбор, основанный на отечественных ценностях; выделяет 

главные ценности жизни; 

- ребенок имеет представления о традициях родного народа и национальной культуры, 

проявляет интерес, бережное отношение и уважение, 

- ребенок проявляет уважение, участие и заботу о близких и сверстниках, проявление 

чувства привязанности и благодарности, 

- у ребенка сформированы эмоциональные качества личности: 

• общительность и открытость, 

• доброжелательность, любовь к родным и близким людям, 

• любовь и уважение к труду, 

• эмоциональное восприятие нравственных поступков и неприятие безнравственных, 

• проявление внимания, отзывчивости, милосердия и социальной чувствительности к 

состоянию других людей 
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2. Содержательный раздел  

2.1. Учебный план   

№  Организованная образовательная деятельность  Количество в 

неделю  

1.  Развитие речи  2  

2.  Обучение грамоте 1 

3.  Физическое развитие 3 

4.  Математическое развитие 2 

5. Природный мир 1 

6. Социальный мир 1 

7. Художественное творчество 2 

8. Мир музыки 2 

Количество организованной образовательной деятельности в неделю 15 

№ Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

1. Социальный мир 1 раз в месяц 

Объем общей образовательной нагрузки 1 

Общий объем образовательной нагрузки (год/неделю) 15 

  

2.2. Описание образовательной деятельности по освоению детьми 

образовательных областей  

2.2.1 Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и само регуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основные 

направления 

Задачи 

 

Дошкольник 

входит в мир 

социальных 

отношений. 

 

Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к 

старшим, дружеских взаимоотношений со сверстниками, 

заботливого отношения к малышам.  

Развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, умения 

различать настроение и эмоциональное состояние окружающих 

людей и учитывать это в своем поведении 

Воспитание культуры поведения и общения, привычки следовать 

правилам культуры, быть вежливым по отношению к людям, 

сдерживать непосредственные эмоциональные побуждения, если 

они приносят неудобство окружающим.  

Развитие положительной самооценки, уверенности в себе, 

чувства собственного достоинства, желания следовать социально-
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одобряемым нормам поведения, осознание роста своих 

возможностей и стремление к новым достижениям.  

Развиваем 

ценностное 

отношение к 

труду. 

Формировать у детей представления о профессиях, роли труда 

взрослых в жизни общества и каждого человека. Воспитывать 

уважение и благодарность к людям, создающим своим трудом 

разнообразные материальные и культурные ценности, 

необходимые современному человеку для жизни;  

Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в 

труде, расширять диапазон обязанностей в элементарной трудовой 

деятельности по самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, 

ручному труду и конструированию, труду в природе в объеме 

возрастных возможностей старших дошкольников,  

Способствовать развитию творческих способностей.  

Формирование 

основ безопасного 

поведения в быту, 

социуме, природе 

Формировать представлений детей об основных источниках и 

видах опасности в быту, на улице, в природе и способах 

безопасного поведения; о  

правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства;  

Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в 

повседневной жизни на основе правил безопасного поведения.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Формирование 

способности к 

эмоциональной 

децентрации, 

обращается 

внимание на истоки 

ценностей 

внутреннего мира 

человека 

Первоначальное освоение духовно-нравственной категории «Вера», 

«Надежда», «Любовь», «Мудрость», «Традиции слова» 

Развитие представления о верности родной земле. 

Развитие мотивации к послушанию взрослым. 

Развитие умения приходить к согласию, договариваться, проявлять 

доброе отношение друг к другу. 

Формирование потребности в социальном соответствии. 

 

2.2.2. Образовательная область «Речевое развитие»  

 

Цель: владение речью как средством общения и культуры, обогащение активного 

словаря, развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи, развитие речевого творчества, развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха, знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы, формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылке обучения грамоте. 

Основные 

направления 

Задачи 

Владение речью 

как средством 

общения и 

культуры. 

 

Освоение этикета телефонного разговора, столового, 

гостевого этикета, этикетного взаимодействия в общественных 

местах (в театре, музее, кафе); освоение и использование 

невербальных средств общения: мимики, жестов, позы; участие в 

коллективных разговорах, использование принятых норм 

вежливого речевого общения (внимательно слушать собеседника, 

правильно задавать вопрос, строить свое высказывание кратко или 

распространенно, ориентируясь на задачу общения).  
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Развитие связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической 

речи. 

Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые 

диалоги; пересказывать литературные произведения 

самостоятельно по ролям, по частям, правильно передавая идею и 

содержание, пользоваться прямой и косвенной речью; с помощью 

воспитателя определять и воспроизводить логику описательного 

рассказа; в описательных рассказах о предметах, объектах и 

явлениях природы использовать прилагательные и наречия; 

сочинять сюжетные рассказы по картине, из личного опыта; с 

помощью воспитателя строить свой рассказ в соответствии с 

логикой повествования: экспозиция (обозначение действующих 

лиц, времени и места действия), завязка (причина события), 

развитие событий и кульминация (момент наивысшего 

напряжения), развязка (окончание); в повествовании отражать 

типичные особенности жанра сказки или рассказа; грамматически 

правильно использовать в речи: несклоняемые существительные 

(метро, пальто, пианино, эскимо), слова, имеющие только 

множественное или только единственное число (ножницы, очки), 

глаголы «одеть» и «надеть», существительные множественного 

числа в родительном падеже; образовывать слова, пользуясь 

суффиксами (учитель, строитель, спасатель; солонка, масленка), 

приставками (подснежник) 

Развитие речевого 

творчества: 

проявление интереса к самостоятельному сочинению, созданию 

разнообразных видов творческих рассказов: придумывание 

продолжения и окончания к рассказу, рассказы по аналогии, 

рассказы по плану воспитателя, по модели; внимательно 

выслушивать рассказы сверстников, замечать речевые ошибки и 

доброжелательно исправлять их; использовать элементы речи-

доказательства при отгадывании загадок, в процессе совместных 

игр, в повседневном общении. 

Обогащение 

активного словаря 

Обогащение активного словаря за счет слов, обозначающих: 

названия профессий, учреждений, предметов и инструментов 

труда, техники, помогающей в работе, трудовых действий и 

качества их выполнения; личностные характеристики человека 

(честность, справедливость, доброта, заботливость, верность и т. 

д.), его состояния и настроения, внутренние переживания ; 

социально-нравственные категории (добрый, злой, вежливый, 

трудолюбивый, честный, и т.д.), оттенки цвета (розовый, бежевый, 

зеленовато-голубоватый и т. д.), тонкое дифференцирование 

формы, размера и других признаков объекта; названия 

обследовательских действий, необходимых для выявления качеств 

и свойств предметов (погладил, подул, взвесил, понюхал и т. д.);  

Освоение способов обобщения - объединения предметов в 

группы по существенным признакам (посуда, мебель, одежда, 

обувь, головные уборы,  

постельные принадлежности, транспорт, домашние животные, 

дикие звери, овощи, фрукты).  

Освоение умения находить в текстах литературных 

произведений сравнения, эпитеты; использовать их при сочинении 

загадок, сказок, рассказов.  

Развитие 

звуковой и 

интонационной 

Освоение чистого произношения сложных звуков( Л, Р); 

упражнение в чистом звукопроизношении в процессе 

повседневного речевого общения и при звуковом анализе слов; 
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культуры речи, 

фонематического 

слуха. 

 

использование средств интонационной выразительности при 

чтении стихов, пересказе литературных произведений, в  

процессе общения (самостоятельное изменение темпа, ритма 

речи, силы и тембра голоса в зависимости от содержания).  

Формирование 

звуковой 

аналитико-

синтетической 

активности как 

предпосылки 

обучения грамоте. 

 

Освоение представления о существовании разных языков; 

Освоение терминов: «слово», «звук», «буква», «предложение», 

гласный и согласный звук, звуковой анализ слова; Освоение 

умений: делить на слоги двух-трехслоговые слова; осуществлять 

звуковой анализ простых трехзвуковых слов: интонационно 

выделять звуки в слове, различать гласные и согласные звуки, 

определять твердость и мягкость согласных, составлять схемы 

звукового состава слова; составлять предложения по живой 

модели; определять количество и последовательность слов в 

предложении; развивать мелкую моторику кистей рук: 

раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики.  

Знакомство с 

книжной 

культурой, детской 

литературой. 

Восприятие классических и современных поэтических 

произведений (лирические и юмористические стихи, поэтические 

сказки, литературные загадки, басни) и прозаических текстов 

(сказки, сказки-повести, рассказы); проявление интереса к 

рассказам и сказкам с нравственным содержанием; понимание 

образности и выразительности языка литературных произведений;  

проявление интереса к текстам познавательного содержания 

(например, фрагментам детских энциклопедий).  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Обогащение 

активного словаря, 

развитие связной, 

грамматически 

правильной речи;  

-Развитие речевого 

творчества;  

Проявления личностного отношения, сопереживания героям 

литературных произведений 

Проявления интереса к родному слову в литературных 

произведениях 

 

2.2.3. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

 

Цель: развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы, 

становление эстетического отношения к окружающему миру, формирование элементарных 

представлений о вида искусства, восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора, стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений, 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Основные 

направления 

Задачи 

изобразительное 

искусство 

 

‒ Активизировать проявление эстетического отношения к 

окружающему миру (искусству, природе, предметам быта, 

игрушкам, социальным явлениям).  

‒ Развивать художественно-эстетическое восприятие, 

эмоциональный отклик на проявления красоты в окружающем 

мире, произведениях искусства и собственных творческих 
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работах; способствовать освоению эстетических оценок, 

суждений.  

‒ Развивать представления об жанрово-видовом разнообразии 

искусства, способствовать освоению детьми языка 

изобразительного искусства и художественной деятельности, и 

формировать опыт восприятия разнообразных эстетических 

объектов и произведений искусства.  

‒ Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, 

желание познавать искусство и осваивать изобразительную 

деятельность.  

развитие 

продуктивной 

деятельности и 

детского 

творчества 

 

‒ Развивать изобразительную деятельность детей: 

самостоятельное определение замысла будущей работы, 

стремление создать выразительный образ, умений самостоятельно 

отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, 

выбирать соответствующие образу изобразительные техники и 

материалы, планировать деятельность и достигать результата, 

оценивать его, взаимодействовать с другими детьми в процессе 

коллективных творческих работ. Развивать технические и 

изобразительно-выразительные умения.  

‒ Поддерживать личностные проявления старших дошкольников 

в процессе освоения искусства и собственной творческой 

деятельности: самостоятельность, инициативности, проявлении 

индивидуальности, творчества.  

‒ Продолжать развивать эмоционально-эстетические, 

творческие, сенсорные и познавательные способности.  

художественная 

литература 

 

 Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать 

«читательский» опыт детей за счет произведений более сложных 

жанров фольклора (волшебные и бытовые сказки, метафорические 

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

нравственным подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, 

литературные загадки с метафорой, поэтические сказки), коми 

сказки.  

 Воспитывать литературно-художественный вкус, способность 

понимать настроение произведения, чувствовать музыкальность, 

звучность и ритмичность поэтических текстов; красоту, 

образность и выразительность языка сказок и рассказов.  

 Совершенствовать умения художественного восприятия текста 

в единстве его содержания и формы, смыслового и 

эмоционального подтекста.  

 Развивать первоначальные представления об особенностях 

литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах 

(проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых 

специфических признаках (композиция, средства языковой 

выразительности).  Поддерживать самостоятельность и 

инициативность детей в художественно-речевой деятельности на 

основе литературных текстов: пересказывать  

сказки и рассказы близко к тексту, пересказывать от лица 

литературного героя, выразительно рассказывать наизусть стихи и 

поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, 

сочинять рассказы и сказки по аналогии со знакомыми текстами, 

участвовать в театрализованной деятельности, самовыражаясь в 

процессе создания целостного образа героя.  
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музыка 

 

Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными 

жанрами музыки;  

Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых 

композиторов.  

 Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.  

Развивать умения творческой интерпретации музыки разными 

средствами художественной выразительности. Развивать 

певческие умения; Стимулировать освоение умений игрового 

музицирования; Стимулировать самостоятельную деятельность 

детей по импровизации танцев, игр, оркестровок;  

 Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной 

деятельности.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Изобразительная 

деятельность 

Конструктивная 

деятельность 

Музыка 

Художественная 

литература 

Эмоционально-образное развитие духовно-нравственного 

контекста осваиваемых категорий на основе освоения книг для 

развития, Альбомов для рисования, музыкально-художественных 

произведений 

Передачи отношения к герою с помощью цвета, линии, формы, 

пространственного расположения 

Отражения действительности в художественно-образной форме 

 

2.2.4. Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель: приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость, способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движений, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба 

организму, выполнением основных движений, формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами, становление 

целенаправленности и саморегуляции  в двигательной сфере, становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

Основные 

направления 

Задачи 

Двигательная 

деятельность. 

Развивать умения осознанного, активного, с должным 

мышечным напряжением выполнения всех видов упражнений 

(основных движений, общеразвивающих упражнений, 

спортивных упражнений);  

 Развивать умение анализировать (контролировать и 

оценивать) свои движения и движения товарищей  

Формировать первоначальные представления и умения в 

спортивных играх и упражнениях;  

 Развивать творчества в двигательной деятельности;  

 Воспитывать у детей стремление самостоятельно 

организовывать и проводить подвижные игры и упражнения со 

сверстниками и малышами;  

Развивать у детей физические качества: координацию, 

гибкость, общую выносливость, быстроту реакции, скорость 

одиночных движений, максимальную частоту движений, силу.  
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Формировать представления о здоровье, его ценности, 

полезных привычках, укрепляющих здоровье, о мерах 

профилактики и охраны здоровья.  
становление 

ценностей ЗОЖ, 

овладение его 

элементарными 

нормами и 

правилами 

развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового 

образа жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего 

поведения,  

 Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-

гигиенических навыков и жизненно важных привычек здорового 

образа жизни.  

Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и 

привлекать внимание взрослого в случае недомогания  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Двигательная 

активность 

Здоровье 

 

Гармоничное развитие ребенка через использование в 

образовательной деятельности народных игр, обладающих 

развивающим и оздоровительным эффектом. 

Формирование у детей и их родителей системы жизненно-важных 

ценностей, в том числе ценностного отношения к своему физическому 

состоянию, выражающемуся в осознанной потребности в здоровом 

образе жизни, необходимой двигательной активности и содержании 

своего тела в чистоте 

 

2.2.5. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цель: развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации, 

формирование познавательных действий, становление сознания, развитие воображения и 

творческой активности, формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о 

малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира 

Основные 

направления 

Задачи 

Развитие 

сенсорной культуры 

 

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических 

цветов (черный, серый, белый), оттенков цвета (темно-красный, 

светло-серый), 3-5 тонов цвета (малиновый, лимонный, салатный, 

бирюзовый, сиреневый…), теплых и холодных оттенков.  

Различение и называние геометрических фигур, освоение 

способов воссоздания фигуры из частей, деления фигуры на части; 

освоение умения выделять (с помощью взрослого) структуру 

плоских геометрических фигур (стороны, углы, вершины).  

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств 

предметов. Освоение умений выделять сходство и отличие между 

группами предметов.  

Проявление умения сравнивать предметы, выделять3-5 

признаков сходства и отличия, группировать предметы по разным 

основаниям преимущественно на основе зрительной оценки; 

различать звуки (музыкальные звуки по разным характеристикам: 

высоте, тембру, громкости, длительности, звуки родного языка).  

 Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Развитие интереса к людям разного пола и возраста. Овладение 
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пониманием особенностей проявления характерных мужских и 

женских качеств, умениями оценивать поступки людей разного 

пола с учетом гендерной принадлежности. О семье: о своем имени, 

фамилии, поле, возрасте, месте жительства, домашнем адресе, 

увлечениях членов семьи, профессиях родителей. Овладение 

некоторыми сведениями об организме, понимание назначения 

отдельных органов и условиях их нормального 

функционирования.  

 Формирование первичных представлений о Малой родине и 

Отечестве, многообразии стран и народов мира. Освоение 

представлений о содержании основных государственных 

праздников России, ярких исторических событиях, героях России. 

Понимание многообразия россиян разных национальностей - 

особенностей их внешнего вида, одежды, традиций.  

Освоение представлений о других странах и народах мира.  

Ребенок 

открывает мир 

природы 

 

Увеличение объема представлений о многообразии мира 

растений, животных, грибов. Умение видеть различия в 

потребностях у конкретных животных и растений (во влаге, тепле, 

пище, воздухе, месте обитания и убежище). Обнаружение 

признаков благоприятного или неблагоприятного состояния 

природных объектов и их причин (у растения сломана ветка, 

повреждены корни, листья опутаны паутиной).  

Сравнение растений и животных по разным основаниям, 

отнесение их к определенным группам (деревья, кусты, травы; 

грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые) по признакам сходства. 

Установление сходства между животными, растениями и 

человеком (питается, дышит воздухом, двигается и т.д.) и отличия 

(думает, говорит, испытывает чувства и т.д.). Представления о 

неживой природе как среде обитания животных и растений, ее 

особенности (состав, качества и свойства). Особенности жизни 

живых существ в определенной среде обитания.  

Установление последовательности сезонных изменений в 

природе (смена условий в неживой природе влечет изменения в 

жизни растений, насекомых, птиц и других животных) и в жизни 

людей. Понимание причин этих явлений.  

Накопление представлений о жизни животных и растений в 

разных климатических условиях: в пустыне, на севере 

(особенности климата, особенности приспособления растений и 

животных к жизни в пустыне, на Севере).  

Установление стадий роста и развития хорошо знакомых детям 

животных и растений, яркие изменения внешнего вида и повадок 

детенышей животных в процессе роста.  

Развитие представлений о природных сообществах растений и 

животных (лес, водоем, луг, парк), их обитателях, установление 

причин их совместного существования (в лесу растет много 

деревьев, они создают тень, поэтому под деревьями произрастают 

тенелюбивые кустарники, травы и грибы и т.д.). Понимание 

разнообразных ценностей природы (Эстетическая, 

познавательная, практическая ценности, природа как среда жизни 

человека). Осознание правил поведения в природе.  
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Первые шаги в 

математику. 

Исследуем и 

экспериментируем. 

 

Использование приемов сравнения, упорядочивания и 

классификации на основе выделения их существенных свойств и 

отношений: подобия (такой же, как …; столько же, сколько …), порядка 

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

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

целое, если эта часть является половиной, а другая четвертью.  

Овладение умениями пользоваться числами и цифрами для 

обозначения количества и результата сравнения в пределах первого 

десятка.  

Освоение измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного 

размера, фиксация результата числом и цифрой. Освоение умения 

увеличивать и  

уменьшать числа на один, два, присчитывать и отсчитывать по 

одному, освоение состава чисел из двух меньших.  

Проявление умения устанавливать простейшие зависимости между 

объектами: сохранения и изменения, порядка следования, 

преобразования, пространственные и временные зависимости. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Формирование 

первичных 

представлений о 

малой Родине и 

Отечестве, 

многообразии стран 

и народов мира 

Развитие представлений об объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира, о малой родине и 

Отечестве. 

 Формирование познавательных действий Формирование 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, 

 

Комплексно – тематическое планирование представлено в Приложении 1. 

Целью комплексно-тематического планирования является разработка плана ежедневной 

деятельности детей в образовательном учреждении, на основании ряда тем и принципа 

соответствия возрасту детей-дошкольников, а также взаимосвязи данной деятельности с 

окружающей действительностью и интересами детей. 

Календарно-тематическое планирование представлено в Приложении №. 2 

 

2.3. Взаимодействие с семьей, социумом  

Особенности взаимодействия с семьями  в подготовительной группе. 

Обязательная часть: Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с 

детьми виды деятельности, помогает устанавливать партнерские взаимоотношения, 

поощряет активность и самостоятельность детей.  

В процессе организации разных форм детско-родительского взаимодействия 

воспитатель способствует развитию родительской уверенности, радости и удовлетворения 

от общения со своими детьми. 

Педагог помогает родителям понять возможности организации образования ребенка 

в будущем, определить особенности организации его индивидуального образовательного 

маршрута в условиях школьного обучения.  

Часть формирующая: участниками образовательных отношений  

Совместно с родителями создаются условия для развития познавательных, 

творческих способностей детей, их самовыражения. На совместных занятиях родители 

получают воспитательный ориентир, четкое представление о дальнейших шагах 

совместной работы.  Продвижение активных форм взаимодействия в различных видах 

совместной деятельности. 
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Основные задачи взаимодействия с родителями 

Обязательная часть Познакомить родителей с особенностями физического и 

психического развития ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного 

поведения, умения оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях  

Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать 

позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка.  

Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, 

обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов 

логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской 

деятельности. - Помочь родителям создать условия для  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений приобщение  родителей 

к отечественным традициям как важнейшему механизму передачи от поколения к 

поколению базовых социокультурных ценностей Российской цивилизации, дальнейшее 

развитие коммуникативных умений и управленческих способностей родителей, оказание 

практической помощи родителям в успешной подготовке детей к обучению в школе, 

дальнейшее формировании традиции душеполезного семейного чтения. 

План работы с родителями на учебный год представлен в Приложении 3  

 

 

, 
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3. Организационный раздел  

3.1. Материально-техническое обеспечение Рабочей программы.  

Состояние и содержание группы соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной и электробезопасности, требованиям охраны труда воспитанников. 

Описание оборудования и материально-технического обеспечения 

Назначение  
Групповое помещение.  

Оборудование Групповые помещения оснащены  игровой  мебелью отвечающей 

гигиеническим и возрастным особенностям воспитанников 

Мебель по росту детей №1,№2 

Игровые пособия (игры, игрушки, настольно развивающие игры) 

Дидактические пособия (наглядно-демонстрационный материал, дидактические игры) 

Магнитофон (1) 

Настенная доска (1) 

Столы (14) 

Стулья (27) 

 3.2.  Режим дня группы  

Холодный период года 

Время Содержание 

07.00. – 08.00 - Приём детей- Самостоятельная игровая деятельность детей;  

- Индивидуальная работа с детьми;  

08.00. – 08.10 - Утренняя гимнастика;  

08.10. – 08.30 - Самостоятельная игровая деятельность детей; 

Индивидуальная работа с детьми;  

08.30. – 08.50 - Личная гигиена; - Подготовка к завтраку. Завтрак;  

08.50. – 09.00 - Подготовка к непосредственно образовательной 

деятельности; 

09.00. – 09.25 - Непосредственно образовательная деятельность;  

09.35. – 10.00 - Непосредственно образовательная деятельность;  

10.05. – 11.00 - Самостоятельная игровая деятельность детей;  

 

11.00. – 12.30 

- Подготовка к прогулке. Прогулка; - Возвращение с прогулки. 

– Физкультурное занятие на воздухе 1 раз в неделю;  

12.30. – 12.50 - Личная гигиена; - Подготовка к обеду. Обед;  

12.50. – 15.00 - Сон; 

15.00. – 15.20 - Постепенный подъём под музыку; - Самостоятельное 

одевание;- Закаливающие процедуры;  

15.20. – 15.40 Подготовка к полднику. Полдник;  

15.40. – 16.35 - Самостоятельная игровая деятельность детей; 

16.10. – 16.35 - Непосредственно образовательная деятельность; 

16.35. – 18.15 - Подготовка к прогулке. Прогулка; - Возвращение с прогулки.  

18.15. – 18.35 - Личная гигиена; - Подготовка к ужину. Ужин;  

18.35. – 19.00 - Игры. Уход детей домой; 

Сон – 2 ч 10 мин.; Прогулка – 3 ч 10 мин.;  
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Тёплый период года 

Время Содержание 

 

07.30. - 08.20 - Приём детей на воздухе; - Самостоятельная игровая 

деятельность детей; - Утренняя гимнастика  

- Возвращение с прогулки  

08.20. - 08.50 - Подготовка к завтраку; - Завтрак  

08.50. - 09.10 - Самостоятельная игровая деятельность  

09.10. – 10.00 - Совместная деятельность. Игры 

10.00-12.25 Подготовка к прогулке; - Прогулка;- - Возвращение с прогулки; 

10.00. - 10.10 - Второй завтрак 

12.25. - 12.55 - Личная гигиена; - Подготовка к обеду;- Обед 

12.55. - 15.00 - Сон 

15.00. - 15.30 - Подъем; - Закаливание - Личная гигиена; 

15.30. - 15.45 - Подготовка к полднику; - Полдник  

15.45. - 17.10 Совместная деятельность; - Вечерняя прогулка; -Прогулка;  

17.10. - 17.40 - Подготовка к ужину; - Ужин  

17.40. - 18.00 - Прогулка; - Самостоятельная игровая деятельность; - Уход 

детей домой  

Сон – 2 ч 25 мин.; Прогулка –4.30 мин.  

 

3.3.  Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию 

образовательной деятельности в группе  

Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию образовательной 

деятельности в группе, представлен в Приложение 4  

3.4. Список используемой литературы 

1. Бабаева Т.И., Михайлова З.А. Детство: Программа развития и воспитания детей в детском 

саду.  

2. Бондаренко Т.Н. Комплексные занятия в старшей группе детского сада.  

3. Гладышева Н.Н., Сержантова Ю.Б. и др. Рабочая программа воспитателя. Ежедневное 

планирование по программе «Детство». Старшая группа.  

4. Мартынова Е.А., Сучкова И.М. Развернутое перспективное планирование по программе 

«Детство». Старшая группа.   

5. Михайлова З.А. План программа образовательно – воспитательной работы в детском саду.  

6. Михайлова З.А., Бабаева Т.И. Методические советы к программе «Детство».  

Познавательное развитие: 

7. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

8. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Средняя группа. Конспект занятий. Изд. 4-е доп. – М.: УЦ. ПЕРСПЕКТИВА, 

2008. 

9. Алябьева Е.А. Поиграем в профессии. Книга 1. Занятия, игры, беседы с детьми 5-7 лет. – М.: 

ТЦ Сфера, 2014. 

10. Алябьева Е.А. Поиграем в профессии. Книга 2. Занятия, игры, беседы с детьми 5-7 лет. – М.: 

ТЦ Сфера, 2016. 

11. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. 

Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

12. Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А. Знакомим с окружающим миром детей 5-7 лет. 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 
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13. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

14. Жаренкова Н.З., Муртазина О.В. Долгосрочный проект для детей старшего дошкольного 

возраста «Знакомимся с профессиями». – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2014. 

15. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры: 

Программа. Учебно-методическое пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

16. Лобанова В.А. Учебное проектирование в ДОО. Конспекты совместных практических 

занятий: методическое пособие для педагогов ДОО. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015. 

17. Развивающие игры Воскобовича: Сборник методических материалов/Под ред. В.В. 

Воскобовича, Л.С. Вакуленко. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

18. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

19. Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. 

20. Парциальная программа. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕСТВО-ПРЕСС»,2015. 

21. Хохрякова Ю.М. Сенсорное воспитание детей раннего возраста: Учебно – метод. Пособие. 

–М.: ТЦ Сфера, 2014. 

22. Кайе В.А. Конструирование и экспериментирование с детьми 5-8 лет. Методическое 

пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2015. 

23. Практический курс математики для дошкольников. Методические рекомендации. Изд. 3-е, 

доп. И перераб. – М.: Ювента, 2013 

24. Николаева С.Н. «Юный эколог» Программно-методические материалы; 

25. Соловьева Е.В. математика и логика для дошкольников: метод. рекомендации для 

воспитателей, работающих по программе «Радуга» /Е.В. Соловьева– 2-е изд. – М. : Просвещение, 

2000. – 157с. 

26. Авдеева Н.Н. Безопасность. Программно-методические материалы по развитию социально-

коммуникативных навыков и безопасного поведения детей дошкольного возраста. 

27. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе. МАТЕМАТИКА.  

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

29. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию. Перспективный план работы. Волчкова 

В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе. ЭКОЛОГИЯ.  

30.  Кондратьева Н.Н. «МЫ». Программа экологического образования детей.  

Социально-коммуникативное развитие: 

31. Волков Б.С., Волкова Н.В. Учим общаться детей 3-7 лет. Методическое пособие. – М.: ТЦ 

Сфера, 2014. 

32. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей группе 

детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

33. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

34. Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, упражнения, конспекты занятий/Под ред. 

О.С. Ушаковой. – 3-изд., испр. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 

35. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для занятий с 

детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

36. Социально-эмоциональное развитие дошкольников/Под ред. Н.В. Микляевой. М.: ТЦ 

Сфера, 2013. 

Физическое развитие: 

37. Анферова В.И. Физкультурные сюжетные занятия с детьми 3-4 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2012. 

38. Ганичева И.В. Телесно-ориентированные подходы к психокоррекционной и развивающей 

работе с детьми (5-7 лет). – М.: Книголюб, 2004. 

39. Ковалько В.И. Азбука физкультминуток для дошкольников: Средняя, старшая, 

подготовительная группы. – М.: ВАКО, 2011. 

40. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2010. 

41. Сулим Е.В. Детский фитнес. Физкультурные занятия для детей 5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2015 
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42. Харченко Т.Е. Спортивные праздники в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2013. 

43. Агаджанова С.Н. Оздоровительная работа в дошкольных образовательных учреждениях.  

Речевое развитие: 

44. Журова Л. Е. "Обучение грамоте в детском саду" Обучение дошкольников грамоте. Пособие 

для педагогов Изд-во «Педагогика», М., 1978 г.,  

45. Гребова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. 

46. Сидорчук Т.А., Лелюх С.В. Обучение дошкольников составлению логических рассказов по 

серии картинок: Методическое пособие. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: АРКТИ, 2014. 

47. Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, упражнения, конспекты занятий/Под ред. 

О.С. Ушаковой. – 3-изд., испр. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 

48. Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. Ступеньки к школе. Обучение грамоте детей снарушениями 

речи: Конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2001. 

49. О.С.Ушакова Развитие речи детей 5-7 лет. М.: ТЦ Сфера, 2013. 

Художественно-эстетическое развитие: 

50. Губанов Н.Ф. Театрализованная деятельность дошкольников: 2-5 лет. Методические 

рекомендации, конспекты занятий, сценарии игр и спектаклей. – М.: ВАКО, 2011. 

51. Ермолаева Н.В. Эстетическое воспитание дошкольников через декоративно- прикладное 

искусство. Парциальная программа. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

52. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 5-6 лет. Сценарии занятий. – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 

2015. 

53. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

54. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. Монография. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. 

55. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа 

(Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»): учебно- методическое 

пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014. 

56. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе 

группа (художественно-эстетическое развитие): учебно-методическое пособие. – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2013. 

57. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Подготовительная группа. –М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2011. 

58. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе  
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Приложение   1 

Комплексно-тематическое планирование 

 

Мес

яц  

Тема  Основные задачи 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1  Школа • Закреплять знания детей о том, какие учебные принадлежности и для чего нужны 

первокласснику, активизировать в речи и уточнять соответствующие понятия. 

• Побуждать желания учиться в школе, интерес к новой социальной роли – учащийся 

школы. 

• Формировать умение рассказывать о поведении и переживании другого человека (о 

своем поведении и переживаниях) и объяснять их. 

• Формировать навыки культурного поведения в школе, дома, в детском саду, в 

общественных местах. 

• Определять, как нужно поступать в предложенных ситуациях. 

• Обучение осознанно относиться к правилам игры, соблюдать их. 

2  Осень в 

городе 

• Установление цикличности сезонных изменений в природе (цикл года, как 

последовательная смена времен года). 

• Обобщать и систематизировать знания детей о жизнедеятельности растений и 

животных. 

• Формировать представления о неразрывной связи человека с природой (человек — 

часть природы); желание беречь природу. 

• Продолжать знакомить детей с экосистемой парк. 

3  Осень в 

лесу 
• Расширять представления детей о различных природных объектах (воздух, вода, почва), 

о жизни на земле, в земле, в воде и воздухе.   

• Учить различать и называть характерные особенности домашних и диких животных. 

• Расширять представления о классификации животного мира: звери, насекомые, рыбы, 

земноводные и др. 

• Формировать представления о росте, развитии и размножении животных как признак 

живого. 

• Продолжать знакомить с экосистемой лес. 

• Продолжать знакомить детей с произведениями живописи И. Левитан «Золотая осень». 

4  Осенние 

забавы 
• Формировать у детей желание участвовать в спортивных играх, воспитывать 

командный дух. 

• Развивать двигательные навыки, интерес к спортивным развлечениям. 

• Воспитывать любознательность, интерес, создавать радостную и доброжелательную 

атмосферу в детском коллективе. 

• Систематизировать знания детей об осени и осенних явлениях. 

• Совершенствовать двигательные умения и навыки посредством игр, эстафет, развивать 

ловкость, выносливость, быстроту реакции;  

О
к
тя

б
р

ь
 

1  День 

пожилого 

человека 

• Воспитание уважения к пожилым людям: как к своим бабушкам и дедушкам, так и ко 

всем представителям старшего поколения.  

• Ознакомление с профессиями бабушек и дедушек, наградами за профессиональную 

деятельность и другие достижения, с ролью старшего поколения в семье.  

• Продолжать воспитывать уважительное отношение к окружающим людям. 

• Объяснять детям, что не следует вмешиваться в разговор взрослых; учить слушать 

собеседника и без надобности не перебивать его. 

• Продолжать воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить 

помогать им.  

• Формировать такие качества, как отзывчивость, справедливость и скромность. 

2  Хлеб 

всему 

голова 

• Формировать целостное представление о процессе выращивания хлеба и профессиях 

людей, задействованных в этом процессе у детей старшего дошкольного возраста. 

• Воспитывать бережное отношение к хлебу, к труду тех людей, благодаря которым хлеб 

появился на нашем столе.  

• Познакомить детей с тем, как выращивали хлеб в старину. 

• Разъяснить что хлеб-это итог большой работы многих людей. 

• Про должать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин «Рожь». 
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3  Праздник 

Покрова 
• Познакомить детей с историей праздника Покрова Пресвятой Богородицы, приобщать 

детей к культуре русского народа. 

• Дать детям представление, о том, что пресвятая Богородица защищает Землю Русскую 

своим Покровом от врагов. 

• Познакомить с народными традициями. Заучивание стихотворений о празднике. 

4 Богатыри 

земли 

русской 

• Познакомить детей с былиной «Добрыня Никитич».  

• Учить эмоционально, воспринимать образное содержание былины, осмысливать 

характеры персонажей.     

• Дать детям знания о былинах, как жанре народного творчества; сообщить элементарные 

исторические сведения об эпохе Древней Руси.  

• Закрепить названия элементов костюма русского богатыря (кольчуга, рубаха, шлем, 

сапоги), названия оружия русского воина (палица, копье, щит, меч, стрелы, булава, лук). 

•  Расширять словарный запас детей. Познакомить детей с картиной В. Васнецова «Три 

богатыря». 

5 Сказочно

е слово 
• Познакомить детей с социокультурной категорией «Традиции слова». 

• Совершенствовать умение детей работать в паре. 

• Дальнейшее присоединение через чтение русских народных сказок «Царевна-лягушка», 

«Василиса Прекрасная», «Перышко Фениста Ясна-сокола», сказки А.С. Пушкина 

выводить детей на понимание ценности с илы родительского благословения, которое и 

в «огне не горит, и в воде не тонет». 

Н
о

я
б

р
ь
 

1 День 

народног

о 

единства 

• Расширение представлений детей о родной стране, о государственных праздниках; 

развитие интереса к истории страны; воспитание гордости за свою страну, любви к ней. 

• Знакомство с историей России, гербом и флагом, мелодией гимна. Рассказы о людях, 

прославивших Россию; о том, что РФ – огромная многонациональная страна; Москва – 

главный город, столица нашей Родины. 

• Сообщение детям элементарных сведений об истории России. 

• Углубление и уточнение представлений о Родине – России. Поощрение интереса детей 

к событиям, происходящим в стране, воспитание чувства гордости за её достижения. 

• Воспитание уважения к людям разных национальностях и их обычаях. 

2 С днем 

рождения 

Детский 

сад! 

 

• Познакомить с адресом детского сада. 

• Воспитывать внимательное и заботливое отношение к работникам и воспитанникам 

детского сада. 

• Учить опекать малышей, показывать им спектакли, приглашать на чаепитие и т. д. 

• Учить свободно ориентироваться в помещении детского сада и на участке, пользоваться 

планом помещения детского сада, участка, близлежащих улиц. 

3 Дом и 

все, что в 

нем 

• Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях в быту. 

• Продолжать воспитывать навыки бережного, осторожного отношение с бытовыми 

приборами.  

• Закрепить правила безопасного поведения в обращении с электроприборами в быту 

(опасно, бережно, осторожно).  

• Продолжать учить детей соблюдать технику безопасности: не играть с огнем, в 

отсутствие взрослых не пользоваться электрическими приборами, не трогать без 

разрешения острые, колющие и режущие предметы. 

• Научить детей в случае необходимости самостоятельно набирать телефонные номера 

пожарной службы, милиции и «Скорой помощи» 112 (01, 02, 03). 

4 День 

матери 
• Продолжать давать детям представления о маме, её роли в воспитании ребёнка, мама – 

самый дорогой человек для каждого ребёнка. 

• Труд женщины в семье.  Забота о маме, бабушке, сестре.  

• Расширять гендерные представления, воспитывать у мальчиков представления о том, 

что мужчины должны внимательно и уважительно относиться к женщинам 

• Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким людям, формировать 

потребность радовать близких. 

• Формировать уважительное, заботливое отношение к близким, родным людям. 

Воспитание желания проявлять заботливое отношение к маме, выражать отношение при 

помощи ласковых слов. 
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Д
ек

аб
р

ь
 

1 Зима в 

лесу. 

Дикие 

животны

е и 

зимующи

е птицы 

зимой 

• Формировать умение обобщать и систематизировать знание детей о зиме; 

• Уточнить и расширить представление детей о зимующих птицах их строении;  

• Расширять представление детей о жизни птиц и диких животных зимой; 

• Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы, об особенностях 

деятельности  людей в зимний период; о безопасном поведении зимой. 

2 Зима в 

городе 
• Развитие умений устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы, умений вести сезонные наблюдения, замечать красоту зимней природы. 

• Формирование представлений о безопасном поведении людей зимой. 

• Формирование исследовательского и познавательного интереса в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. Расширение знаний о свойствах снега и льда. 

• Дать представление о том, где и как рождается снег, какую роль играет в жизни природы 

зимой. 

• Познакомить с основными свойствами снега (цвет, состояние в разную погоду, таять в 

помещении). 

3 Знакомст

во с 

природой 

Арктики 

и 

Антаркти

ки    

• Продолжать знакомство с Арктикой и Антарктикой, с особенностями природных 

условий Арктического края, с животными Арктики, их внешнем виде, образе жизни и 

повадках. 

•  Формировать у дошкольников представления и климатических (природных) зонах, о 

роли человека в изучении животного и растительного мира. 

• Систематизировать знания детей об умении животных и растений приспосабливаться к 

среде обитания. 

• Учить детей по внешнему виду животного определять место обитания. 

4 Книжная 

неделя 
• Знакомство и историей появления письменности, знаков и символов, грамоты, с 

формами хранения информации – берестяные грамоты, книги, компьютер, азбука. 

• Развитие интереса к книге, к письменной речи. 

• Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду искусства 

и литературной речи; способствовать углублению и дифференциации читательских 

интересов. 

• Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская 

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

специфических признаках. 

• Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: В. Васнецов «Аленушка», 

«Иван Царевич на сером волке». 

5 Новый 

год у 

ворот 

«Светлы

й образ»  

 

• Развитие интереса к традициям празднования Нового года на разных континентах и в 

разных странах, образ Деда Мороза, традиции украшения ели. 

• Подготовка выставки новогодних игрушек (старинных и современных) совместно с 

родителями. 

• Приобщать детей к национальным ценностям и традициям празднования Нового года и 

Рождества в России. 

• Привлекать к активному разнообразному участию в подготовке к празднику и его 

проведении. 

Я
н

в
ар

ь
 

1 Рождеств

енское 

чудо 

• Расширять представления о государственных, народных и православных праздниках. 

• Развивать эмоциональную сферу, чувство сопричастности к всенародным торжествам. 

Познакомить детей с историей Рождества Христова. 

• Привлекать детей к активному участию в подготовке к празднику: украшению группы 

и детского сада, изготовлению игрушек и костюмов, сувениров. 

• Воспитывать чувство удовлетворения от совместной подготовки к празднику. 

• Формировать стремление принимать активное участие в подготовке и проведении 

праздника и при этом испытывать чувство веселья и радости. 

• Учить детей выразительно читать стихи, исполнять песни на Рождественскую тему. 

2 Зимние 

виды 

спорта 

• Сформировать у детей представления о спортивных играх современности, как части 

общечеловеческой культуры. 

•  Познакомить детей с зимними видами спорта.  
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• Развивать у детей положительную мотивацию к занятиям физической культурой и 

спортом, а также потребности в новых знаниях о способах сохранения и укрепления 

здоровья. 

•  Формировать потребность в двигательной активности, интерес к спорту и физическим 

упражнениям, представления о правилах безопасности во время проведения зимних игр;  

• Воспитывать чувство гордости за спортивные достижения олимпийских чемпионов 

3 Животны

е севера 
• Формировать представления детей о природе Крайнего Севера, тундры, его животном 

и растительном мире.  

• Название животных Севера, особенности внешнего вида, части тела, способ 

передвижения, чем питаются. повадки. 

• Развивать интерес к миру природы, животного мира Севера и поощрять стремление 

детей отражать свои впечатления от нового в рисовании, лепке, аппликации; делиться 

своими впечатлениями, полученными из разных источников. 

4 Животны

е юга 
• Дать детям представление о животных жарких стран. 

• Уточнить представление детей о животных жарких стран, их внешнем виде, 

характерных особенностях, условиях обитания. 

• Привлечь родителей к образовательной деятельности в детском саду посредством 

сопровождения ребенка в поисках необходимой информации в журналах, книгах, 

интернете, в оказании помощи, в изготовлении продуктов проекта.  

Ф
ев

р
ал

ь
 

1 Транспор

т 
• Уточнить знания детей о транспорте, что мы называем транспортом, какой бывает 

транспорт.  

• Обобщить и систематизировать представления детей о способах передвижения человека 

в разных средах.  

• Уточнить и расширить представления детей о правилах поведения на дороге, 

продолжать знакомить с правилами дорожного движения. 

• Закрепить в сознании детей мысль о том, что транспорт изобретен человеком для 

удобства перемещения. 

• Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

2 Мир 

професси

й 

• Продолжать расширять представления о людях разных профессий, о значении их труда 

для общества. 

• Формировать интерес к людям новых профессий: менеджер, рекламный агент, фермер, 

художник-дизайнер, священник и т. д.  

• Рассказывать детям о том, что человек должен творчески относиться к любому делу, 

проявлять самостоятельность, выдумку, интерес к выполняемой работе. 

• Развитие интереса детей к людям разных профессий, способности к интервьюированию 

людей, формулированию вопросов о профессии об особенностях профессиональной 

деятельности. 

• Установление связей между трудом людей разных профессий. 

• Воспитание уважения к трудящемуся человеку. 

3 Россия – 

родина 

моя. 

 

• Расширять представления о родном крае. 

• Углублять и уточнять представления о Родине — России. 

• Поддерживать интерес детей к событиям, происходящим в стране и мире, воспитывать 

чувство гордости за свою страну. 

• Закреплять знания о флаге, гербе и гимне (гимн исполняется во время праздника или 

другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики 

снимают головные уборы). 

• Расширять представления детей о Москве — главном городе, столице России. 

• Освоение стихотворений, песен, традиций разных народов России, народных 

промыслов. 

4 День 

защитник

а 

Отечеств

а 

• Углублять знания о Российской армии, ее функцией защиты  

• Отечества от врагов, нравственными качествами воинов.  

• Рассматривание эмблем разных родов войск – что рассказывают образы эмблем о 

воинах, их деятельности и качествах.  

• Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов: возлагать 

цветы к обелискам, памятникам.  
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• Подготовка сценария праздника, посвященного Дню Защитника Отечества (подбор игр-

эстафет, спортивных упражнений, заданий). 

•  Изготовление праздничных открыток-призов. 

5 Маслени

ца 
• Продолжить знакомство с детей с праздниками традиции, связанные с Масленицей.  

• Вызвать интерес к играм, которые связаны с праздником. 

•  Расширение словарного запаса. 

•  Продолжать знакомить детей с народным декоративно-прикладным искусством – 

хохломская роспись.  

М
ар

т 

1 Междуна

родный 

женский 

день 

• Продолжать побуждать заботливое и внимательное отношение к маме, бабушке. 

•  Вызвать желание поздравить, изготовить праздничные открытки. 

•  Вызвать в детях чувство доброты.  

• Знакомство с женскими образами в разных видах искусства. 

2 Животны

й мир 

морей и 

океанов 

• Закрепить знания детей о представителях подводного мира, показать их особенности, 

жизнь в водной среде. 

• Продолжать знакомить детей с морскими  животными, некоторыми представителями 

(кит, акула, дельфин): их внешним видом, особенностями передвижения, 

приспособленностью к жизни в водной среде, особенностями  питания, поведения; 

познакомить с некоторыми формами защиты морских обитателей. 

•  Воспитывать умение видеть красоту и многообразие подводного мира. 

•  Воспитывать бережное отношение к природе, чувство взаимовыручки, стремление 

оказывать помощь друг другу. 

3 Весна в 

городе 
• Развитие способности к установлению связей между изменениями в неживой и живой 

природе весной.  

• Развитие эстетического отношения к образам весны в произведениях искусства 

Наблюдения и эксперименты (вода, свет, воздух).  

• Весной привлекать детей к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву 

семян (овощей, цветов), высадке рассады). 

• Расширять знания об деревьях, растениях, животных, птицах, насекомых.  

• Расширять представления о правилах поведения в природе.  

4 Весна в 

лесу 
• Формировать представление о взаимосвязи обитателей леса — растений и животных, об 

их пищевой зависимости друг от друга.  

• Воспитывать бережное отношение к животным и растениям.  

• Освоение особенностей поведения в природе культурного человека (человек знает и 

выполняет правила поведения, направленные на сохранение природных объектов и 

собственного здоровья), о природоохранной деятельности человека (Он бережет лес от 

пожаров, на вырубленных местах сажает молодые деревья, создает заповедники). 

•  Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И.Левитан «Март», «Весна. 

Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели») 

Апр

ель 

1 Здоровы

й образ 

жизни 

• Формирование установки на здоровый образ жизни, как основное условие сохранение и 

укрепление здоровья; 

• Формирование бережного отношения к своему здоровью; 

•  Привитие навыков личной гигиены; 

• Ознакомление детей со способами профилактики заболеваний и предотвращение 

травматизма. 

2 Космос • Знакомить с нашей планетой (Земля — это громадный шар; на Земле есть материки: 

Азия, Европа, Африка и др.; два полюса: Северный и Южный).  

• Учить пользоваться картой: показывать на карте, на глобусе континенты и страны, 

заинтересовавшие детей.  

• Знакомить с планетами Солнечной системы (Солнце —это большая горячая звезда; его 

роль в жизни человека: Солнце — источник света и тепла). 

•  Рассказать о космонавтах, полетах в космос Ю. А. Гагарина, В. В. Терешковой.  

• Развитие интереса к людям, профессии которых связаны с космосом, их качествами, 

способами жизни человека в космическом пространстве. 

3 Пасха • Продолжать закреплять знания о главном православном празднике   Пасхи. 

• Знакомить с традициями празднования Пасхи на Руси.  
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• Приобщать детей к играм с Пасхальными яйцами, учить изображать Пасхальные 

открытки. 

• Вызвать интерес детей к символам, традициям русского народа.  желание выучить 

стихотворения.  

4 Народная 

культура 

и 

традиции 

• Расширять представления детей об искусстве, традициях и обычаях народов России; 

• Продолжать знакомить с народными песнями, плясками, обрядами, календарными 

праздниками, приметами, пословицами, поговорками, сказками;  

• Воспитывать интерес и любовь к народной культуре и традициям. 

5 Одежда, 

обувь 
• Формировать представления детей о видах одежды соответственно времен года, о 

назначении головных уборов, предметов одежды, её детали.  

• Учить детей назвать разные виды одежды, обуви, головных уборов, из чего сшита, 

связана. 

•  Учить отличать и сравнивать кожу, шерсть, шёлк, хлопок, пух. 

•  Где и как получают, выращивают, производят.  

• Учить выделять части одежды, обуви, определять, по цвету, материалу, по материалу, 

по сезону: зимняя, летняя, весенняя; для чего предназначена. 

М
ай

 

1 День 

Победы 
• Продолжать знакомить с исторической значимостью Дня Победы для   жителей России, 

побуждать к чувству гордости за свою страну; воспитывать в детях уважительное 

отношение к ветеранам. 

•  Осознание, что все люди стремятся к миру, хотят сделать свою страну богатой, 

красивой, охраняют природу, чтят своих предков.  

• Развитие интереса к исторической прошлой России. 

•  Знакомство с подвигами людей – защитников Отечества, с традициями празднования 

Дня Победы в России. 

•  Подготовка социальной акции для людей старшего поколения. 

2 Цветущи

е 

растения 

леса, 

сада, луга 

• Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния растений (завял, пожелтел и 

т. п.) подбор соответствующих способов помощи.  

• Представления о росте, развитии и размножении растений как признак живого.  

• Последовательность стадий роста и развития,  

его цикличность на конкретных примерах.  

• Элементарное понимание самоценности природы(растения и животные живут не для 

человека, каждое живое существо имеет право на жизнь). 

3 Насеком

ые 
• Продолжать расширять  представления детей о весне, о насекомых.  

• Расширять знания и представления детей  о насекомых, особенностях их строения.  

• Формировать умение определять опасных для  человека, животных, защитниках и 

вредителях урожая, пользе и вреде в природе. 

•  Развивать умение устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные наблюдения .  

• Расширять представления о правилах поведения в природе.  

• Воспитывать бережное отношение  к насекомым. 

4 До 

свидания

, детский 

сад 

• Формировать эмоционально положительное отношение к предстоящему поступлению в 

первый класс. 

• Развитие познавательного интереса, интереса к школе, книгам. 

• Закрепление знаний детей о школе, о школьных принадлежностях, профессии учителя 

(кто и чему учит в школе, предметы, изучаемые в школе). 

• Раскрыть творческие способности детей; - Воспитывать чувство благодарности 

персоналу детского сада; - Настроить детей на переход в школу. 
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Приложение 2 

Календарно-тематическое планирование 

Социальный мир 

 
Неделя НОД 

(Цели, задачи) 

Виды детской деятельности в режиме дня Виды детской   деятельности на прогулке. 

Сентябрь 

Кто работает в 

д/с? 
«Кто заботиться о нас?» 

«Формировать знания детей о 

сотрудниках детского сада, о 

детском саде как ближайшем 

социальном окружении» 

Беседа: Как интересно в детском саду?  

Д/и.: "Угадай по описанию", "Что мы делаем дружно". 

Чтение стихотворения "Наш веселый детский сад" 

Квитко. 

Загадки о труде взрослых. 

1.Целевая прогулка «Вокруг детского сада» 

2.Сюжетно – ролевая игра: «Детский сад» 

3.Рисование на мольберте «Портреты 

сотрудников» 

4.П.И: «Мы веселые ребята» 

Осень в лесу и в 

городе 
«Осень золотая»  
Формировать знания детей об 

изменениях в жизни обитателях 

леса и природных особенностях 

осеннего периода 

Беседа: Какая бывает осень? 

Д/и.: "Подбери эпитеты". 

Общение: приметы осени в пословицах и поговорках. 

Рассматривание, сравнение картин И. Левитана 

«Золотая осень», В. Волкова «Осень». 

1.Хороводная игра «Земелюшка – чернозем»  

2.П.И: «Горелки». 

3. Беседа «Польза грибов и ягод» 

«Вот и осень к нам пришла» 

Уточнить и закрепить знания 

детей о сезонных изменениях в 

природе 

 

Сюжетно - ролевая игра "Магазин овощей и фруктов" 

Д.и. "Съедобное - несъедобное", "Что где растет", "Что 

перепутал художник?" 

Рисование "Золотая осень" 

Аппликация "Фруктовая тарелочка" 

1. Д.и. "С какой ветки детки? (плоды, листы)" 

2. Опыты с водой 

3. Игры - соревнования "Горелки" 

4. Сбор листьев для гербария 

Осенние 

хлопоты 

«Человек трудился всегда» 

Уточнить и закрепить знания 

детей о труде людей осенью, о 

сельскохозяйственных 

профессиях. 

Сюжетно - ролевая игра "Ферма" 

Конструирование "Овощехранилище" 

Аппликация "Дары природы" 

Драматизация сказки "Репка" для малышей 

1. Д.и. "Четвертый лишний" 

2. Игры - эстафеты "Соберем урожай" 

3. Работа на огороде - сбор урожая 

4. Сбор семян цветов и рассматривание их под 

лупой 

День пожилого 

человека 
«Мои бабушка и дедушка» 

Воспитывать уважение к людям 

старшего возраста, потребность 

проявлять заботу и внимание 

людям пожилого возраста. 

Сюжетно - ролевая игра "Семья" 

Д.и. "Кому что нужно для работы?", "Испечем торт" 

Аппликация "Подарок бабушке" 

Ручной труд "Подарок дедушке" 

1. Д.и. "За что я люблю свою бабушку и своего 

дедушку?" 

2. П.и. "Мы - веселые ребята" 

3. Игра - пантомима "Ты катись веселый мяч" 

Октябрь 

Хлеб - всему 

голова  

 

 

«От зернышка до каравая» 
Совершенствовать знания детей о 

значимости хлеба, воспитывать 

любовь и бережное отношение к 

результату человеческого труда 

 

Беседа: "Через какие добрые руки прошел хлеб". 

Д/и.: "Закончи предложение", "Что сначала, что 

потом". 

Логоритмика "Зернышко". 

Чтение стихотворения "Пекарь" Я.Аким. 

Заучивание пословиц о хлебе. 

1.СРИ: «Булочная» 

2.Дидактическая игра: «Как выращивают хлеб» 

3.Игра – хоровод «Каравай» 

4.Словесная игра «Да- нет-ка» 
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Народные 

праздники и 

традиции 

«На Покров до обеда осень, а 

после обеда - зимушка» 

Цель: Расширить знания о 

празднике Покров, народных 

приметах и об обычаях, с ним 

связанных. 

Хороводная игра "У дядюшки Трифона" 

Развлечение "Посиделки" 

Обсуждение пословиц и поговорок о Покрове 

Аппликация "Украшение прялки" 

Рисование "Украшение русской народной одежды" 

(сарафан, рубаха) 

1. П.и. "Карусель" 

2. Русская народная игра "В углы" 

3. Приметы Покрова 

 

Семья 

 

 

«Я и моя семья»  

Обогащать представление о 

семье, о семейных и родственных 

отношениях. Развитие понимания 

о поддержании родственных 

связей, заботе о близких 

Беседа: "Моя семья". 

Д/и.: "Я и мои родственники", "Ласковое слово". 

Общение: "Моя родословная". 

Заучивание пословиц о семье. 

1.Знакомство с поговорками о семье. 

2.Чтение стихотворения Высоцкого «Семья» 

3.Пальчиковая гимнастика «Дом»,  «Дружная 

семья» 

Я живу в 

Республике 

Коми 

 

«Коми край - люби и знай» 

Обогащать представления детей о 

родном крае. Воспитывать 

любовь к малой Родине 

Беседа: "Коми край мой северный". 

Д/и.: "Где мы живем", "Путешествие по городу". 

Общение: "Ими гордится республика". 

Чтение стихотворений А.Ванеева. 

1. Коми игра «Охота для лося», «Белый 

шаман». 

2. Рисование на песке «Коми узоры» 

3. Постройка «Чум из песка» 

Ноябрь 

История 

Русского 

государства. 

«Я люблю тебя, Россия!» 
Способствовать обогащению 

представлений о стране и ее 

символах. Воспитывать любовь к 

Родине и уважение к 

представителям разных народов 

Беседа: "Что такое государство?" 

Д/и.: "Моя родина - Россия", "Давай пожмем друг 

другу руку". 

Общение: "Государственные символы". 

Чтение П.Воронько "Лучше нет родного края". 

Заучивание пословиц о Родине. 

1.Рассматривание карты России. 

2.Чтение отрывка К.Д Ушинского «Наше 

Отечество» 

3.П/и: «Гори – гори ясно», «Золотые ворота» 

4.Д/и: «Укрась кокошник» 

 

Я и мой дом. 

Мебель 

«Дома и жилище» Обогащение 

знаний детей о роли человека в 

создании и совершенствовании 

своего жилища 

Беседа: "Какие бывают дома и жилища". 

Д/и.: "Кто построил этот дом?" 

Пальчиковая игра: "Избушка для старушки". 

Общение: "Для чего человеку нужен дом". 

Заучивание пословиц о доме. 

1.СРИ: «Строители» 

2.«Наблюдение за строительством дома» 

3.Продуктивная деятельность «Строительство 

многоэтажного дома» 

Бытовые 

приборы, посуда 
«Был ребенок - не знал пеленок, 

стар стал - пеленаться стал» 

Познакомить детей со стариной 

посудой, кухонной утварью 

Сюжетно - ролевая игра "Магазин", "Семья" 

Рисование "Городецкое блюдо" 

Д.и. "Что, для чего?", "Из чего сделано?" 

Загадывание загадок 

Коллективная аппликация "Столовый сервиз" 

Эксперименты с посудой из различных материалов 

1. П.и. "Мы - веселые ребята!", "Третий 

лишний" 

2. Игра - пантомима "Ты катись веселый мяч" 

 

День Матери «Что мы чувствуем? » 

Углубить представления о 

различных эмоциональных 

состояниях взрослых в 

зависимости настроения человека 

от различных обстоятельств 

Сюжетно - ролевая игра "Семья", "Концерт" 

Д.и. "Мимика и поза", "Поможем накрыть на стол" 

Лепка "Цветочное панно" Рисование "Мамин портрет" 

Чтение произведений о маме 

Д.и. "Скажи ласково", "За что я люблю свою маму?" 

Театр "Концерт" 

1. П.и. "Царь - горох", "Пятнашки" 

2. Эксперименты со снегом и водой 

3. Д.и. "Скажи ласково", "За что я люблю свою 

маму?" 
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Одежда, обувь «Секреты бабушкиного 

сундука» 

 Формировать у детей 

представления о моде, различных 

видах ткани и одежды. Знакомить 

с трудом взрослых, создающих 

одежду и обувь 

Беседа: "История появления одежды". 

Д/и.: "Кому, что нужно?", "Кто нас обувает и одевает?" 

Общение: Как "родилась" мода? 

Загадки об одежде. 

Рассматривание материалов – Опытно  - 

исследовательская деятельность по определению их 

свойств (тонет, горит, мнется, рвется, плавает и.т.д) 

1.Беседа – наблюдение «Кто во что одет» 

2.П/и: «Угадай на ощупь» 

3.Дидактические игры:  

«Подбери признак к предмету» Куртка 

какая?… (Осенняя) «Чья, чей, чьи, чье?», 

«Назови и опиши» 

4.Чтение: З. Александрова «Сарафанчик» 

Составление описательных рассказов. 

Декабрь 

Зимушка - зима «Зима полна серебра» 

Формировать у детей восприятие 

поэтического образа зимы 

средствами художественной 

выразительности. 

1.Беседа: "Живописная зима". 

2.Д/и.: "Щедрая природа дарит нам четыре времени 

года". 

3.Рассматривание иллюстраций русских художников. 

4.Чтение рассказа "Снежинки" Архангельского. 

5.Народные приметы о зиме. 

1. Подвижная игра: «Два Мороза». 

2. Труд: «Утепление корней деревьев снегом» 

3. Игра – сценка «Импровизированная сказка – 

Шел по лесу Дед Мороз» 

Книжкина 

неделя 
«Эти мудрые русские сказки»  

Развивать добрые чувства, 

эмоциональную отзывчивость. 

Воспитывать доброжелательное 

отношение к окружающим 

Беседа: "Чему учат сказки?" 

Д/и.: "Чудеса в сказках, "Доброе дело". 

Общение: "Где живет доброта?" 

Заучивание пословиц о доброте. 

1.Экскурсия в библиотеку. 

2.Игра квест «По дорогам сказок» 

3.СРИ: «Библиотека» 

Дикие животные 

и зимующие 

птицы 

«Кому холодно в лесу» 

Пробуждать интерес у детей к 

жизни обитателей зимнего леса и 

к зимующим птицам. 

 

Сюжетно - ролевая игра "Мы поможем леснику" 

Д.и. "Зимующие и перелетные", "Кто что ест?" 

Конструирование "Кормушки для животных и птиц" 

Лепка "Кто прилетел на кормушку" 

Оформление стенда "Покормите птиц зимой" 

1. П.и. "Вороны и воробьи", "Бездомный заяц", 

"Хитрая лиса" 

2. Опыты со снегом и льдом 

3. Наблюдение за кормушкой 

4. Д.и. "Какой? Какая? Какое?" 

Здравствуй, 

Новый год 
«Новогодние чудеса» 

Обогащать представления о 

культурных традициях народа. 

Знакомство с разнообразием 

эмоционального состояния 

окружающих людей. Воспитание 

добрых чувств 

1.Беседа: "Добрый Дедушка Мороз". 

2.Д/и.: "Помощники Деда Мороза", "Почта Деда 

Мороза". 

3Общение: "Традиции новогоднего праздника". 

Слушание новогодних песен. 

1. Новогодние эстафеты «Кто быстрее в гости к 

Деду Морозу» 

2. Рисование на снегу красками «Зимняя 

сказка» 

3. Сюжетно ролевая игра «В гостях у 

снегурочки» 

Хороводная игра «Как у дедушки Мороза» 

Январь 

Рождественское 

чудо 
«Рождественские колядки» 

Формировать представления 

детей об обычаях и традициях 

нашего народа. 

 

Беседа: "В гостях у бабушки Авдотьи". 

Хороводные игры "У дедушки Трифона", "Купил Тятя 

мне коня". 

Колядки, песенки, заклички. 

Общение: "Пришла коляда - отворяй ворота". 

Чтение стихотворения "Серебристый колокольчик 

Рождества". 

1.Колядки «Отворяйте ворота» 

2. Подвижная игра: «Серебряные ворота» 

Зимние забавы «Кто дальше» 

3. «Рассказ о народных традициях и 

праздниках» 

4. Русская народная игра «Как на тоненький 

ледок» 
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Животные 

севера 
«Животные севера» 

Обобщить представление детей о 

разнообразии животного мира 

севера 

 

Сюжетно - ролевая игра "Оленеводы" 

 Д.и. "У кого какой детеныш", "Бывает - не бывает" 

Лепка "На льдине" 

Чтение рассказов о животных Арктики и Антарктики 

Аппликация "Веселые пингвины"  

Кукольный театр "Умка" 

1. П.и. "Стой, олень!", "Два оленя!" 

2. Эстафеты с упряжками 

3. Опыты со льдом и водой 

4. Д.и. "Назови правильно", "Какой? Какая? 

Какое?" 

Животные юга «Животные юга» 

Обобщить представление детей о 

разнообразии животного мира 

юга 

 

1. Сюжетно - ролевая игра "В зоопарке" 

2. Рисование "Загадочное животное" 

3. Ручной труд из природного материала "Выступление 

в цирке" 

4. Загадки о животных 

5. Д.и. "Чьи уши, чьи лапы, чей хвост?" 

6. Кукольный театр "Айболит" 

1. П.и. "День и ночь", "Совушка - сова" 

2. Игры - эстафеты 

3. Д.и. "Скажи наоборот", "Опиши я угадаю" 

 

Февраль 

Транспорт «От кареты до ракеты» 
Обогащать представления о видах 

транспорта и профессиональных 

ролях людей, связанных с этой 

сферой 

Беседа:"Колесо истории". 

Д/и.: "Виды транспорта", "Транспорт и профессия". 

Общение: "Современный транспорт". 

Чтение стихотворения "На улицах города". 

1. Целевая прогулка к пешеходному переходу. 

2. Беседа: «Мы пешеходы», «Как вести себя на 

улице и в транспорте». 

3. П/ и: «Воробушки и автомобиль». 

«Автобус». 

4. СРИ: «Станция технического обслуживания 

автомобилей». 

Все профессии 

нужны, все 

профессии 

важны 

«Кем быть» 

Формировать у детей 

представления о профессиях, 

роли труда взрослых в жизни 

общества и каждого человека 

Беседа: " Все работы хороши, выбирай на вкус". 

Д/и.: "Профессии моих родителей", "Чьи это 

инструменты". 

Загадки о профессиях. 

Чтение стихотворения "Кем быть". 

1. Отгадывание профессий в имитационной 

игре «Профессии» 

2. СРИ: «Магазин» 

3. Пословицы и поговорки: «Дело мастера 

боится» 4. Загадывание загадок о профессиях. 

Мы - будущие 

Защитники 

Отечества 

«На земле, в небесах и на море» 

Формировать уважительное 

отношение к защитникам 

Отечества. Обогащать 

представления об армии, о родах 

войск 

Беседа: "Наша армия сильна, охраняет мир она". 

Д/и.: "Военный парад", "Военные профессии". 

Общение: "Мы будущие солдаты". 

Веселые старты «Быстрее – выше – сильнее» 

П/и : «Снайперы», «Попади в цель». 

Игра: «Привал с пением песен военной 

тематики» Игра «Строевая подготовка» 

Что такое 

хорошо, что 

такое плохо? 

«Волшебные слова» 

Воспитывать культуру поведения 

и общения. Развивать добрые 

чувства, эмоциональную 

отзывчивость 

Беседа: "Как правильно общаться". 

Д/и.: "Назови волшебное слово". 

Психогимнастика "Два друга". 

Чтение рассказа Сухомлинского "Для чего говорят 

спасибо". 

Заучивание пословиц о доброте и вежливости. 

1. Словесная игра «Верно не верно», «Хорошо 

– плохо» 

2. Беседа: «Обещал – значит выполни», дал 

слово – держи.3. Игровое упражнение 

«Комплименты» 

Проблемная ситуация: «Поделись игрушкой»  

4. Труд: «Помощь малышам в сборе игрушек» 

Март 
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Международный 

женский день 
«Наши мамы хороши, мы их 

любим от души» 

Обобщать представления детей о 

профессиях мам и их важности для 

людей 

 

Сюжетно - ролевая игра "Семья" 

Д.и. "Какое у мамы настроение", "Назови ласково", "За 

что я люблю свою маму?" 

Рисование "Мамин портрет" 

Чтение произведений о маме и бабушке 

Изготовление подарка для мамы 

1. П.и. "Третий лишний" 

2. Игры - забавы "Наряди маму", "Покажи 

движениями" 

3. Д.и. "Кто что делает?" 

Откуда пришла 

Масленица 
«Как жили наши предки» 

Обогащать представления детей о 

исторически - традиционных 

праздниках российского общества 

Беседа: "Экскурсия в прошлое". 

Хороводные игры: "К нам Маланья пришла", "Ой, 

блиночки мои!". 

Общение: "Символы праздника". 

Чтения стихотворения "Масленица". 

1. Хороводная игра «Веснянка», «Гори – гори 

ясно» 

2. Приметы: «Грач на горе – весна на дворе» 

 

Весна в лесу и 

городе 
«Тает снежок, ожил лужок» 

Формировать эмоциональную 

отзывчивость. Умение различать 

настроение и эмоциональное 

состояние окружающих людей 

Беседа: "Весенний переполох". 

Д/и.: "Солнечное настроение", "Закончи 

предложение". 

Загадки о природных явлениях. 

1. Экспериментирование  «Глубокое не 

глубокое», «Тонет или плавает», «Борьба с 

новоднением» 

2. П/и: «Ручейки у озера» 

3. Д/и: «Придумай слово» 

«Весенние хлопоты» 

Развивать у детей способность 

радоваться пробуждению 

природы. Вызывать ассоциации 

собственным опытом восприятия 

весеннего дня 

Беседа: "Что произойдет, если не наступит весна?". 

Д/и.: "Какое время года?", "Назови одним словом". 

Чтение стихотворения Клоковой "Зима прошла". 

1. Труд: «Вывешивание скворечников» 

2. Дид.игра: «Угадай птицу по описанию» 

Народные 

игрушки 
«Народная игрушка» 

Продолжать знакомить с 

русскими народными промыслами 

и традициями. Формировать 

способности чувствовать, 

понимать, оценивать любить 

искусство и наслаждаться им. 

Воспитывать интерес к 

искусству народных мастеров 

Беседа с детьми «Истории об игрушках» 

Д.и. "Четвертый лишний", "Сложи целое" 

Отгадывание загадок про народные игрушки 

Чтение и обсуждение русских народных пословиц, 

скороговорок 

Сюжетно-ролевая игра «Поездка в Детский мир» 

1. П.и. "Ловишки", "Фантазеры" 

2. Упражнение «Кто больше соберет игрушек 

ногами» 

3. Д.и. "Назови одним словом" 

Апрель 

В здоровом теле 

- здоровый дух! 
«Сохрани свое здоровье сам» 

Формировать осознанное 

отношение к своему здоровью 

Беседа: "Что такое здоровье?" 

Д/и.: "Будь здоров!", "В гостях у витаминки". 

Разучивание пословиц о здоровье. 

Общение: "Я здоровье сберегу, сам себе я помогу" 

1. Рассказ воспитателя о дыхании и важности 

чистого воздуха  

2. Дыхательные упражнения «Насос», 

«Вертушки», «Забей гол». 

3.Эстафеты: «В здоровом теле здоровый дух». 

Удивительный 

космос 
«Космонавтом быть хочу!» Беседа: "Этот загадочный мир звезд". 

Д/и.: "Веселые планеты", "Летает - не летает". 

Общение: "Покорители космоса". 

Строительная игра «Космодром». 

Наблюдение «Полет самолета». 

СРИ: «Космонавты». 
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Развивать интерес к роли 

человека в  изучении 

окружающего мира 

Музыкальная игра: «Летчики на аэродром». 

П/и: «Ракета» 

Игра забава с воздушными шарами «Чья ракета 

быстрее полетит» 

Животный мир 

морей и океанов 
«Удивительный подводный 

мир» 

Расширять представления детей о 

флоре и фауне морей и океанов 

 

Сюжетно - ролевая игра "Подводная лодка" 

Д.и. "Назови признак", "Чей, чья, чьи?", "Кто как 

защищается?", "Заполни аквариум" 

Виртуальная экскурсия 

Ручной труд "Кто в море живет" 

Чтение энциклопедий 

1. П.и. "Удочка", "Караси и щука" 

2. Д.и. "Угадай рыбку", "Да - нет" (вопрос - 

ответ) 

3. Опыты со снегом и водой 

Народные 

праздники. 

Пасха 

«Светлый праздник» 

Развивать интерес и формировать 

знания детей о народных 

традициях и обычаях. 

Воспитывать интерес и любовь к 

народной культуре 

Беседа: "Чудо - всюду". 

Русские народны е игры. 

Слушание народных песен. 

Эстафета: «Яйцо», «Сдувание яйца». 

Игра: «За двумя зайцами» 

Числовые пазлы: «Пасхальная корзинка» 

Игра: «Опиши, я отгадаю» (составление 

загадок о яйцах) 

СРИ: «Готовимся к празднику» 

Май 

День Победы «Мир строит, война разрушает» 

Расширять знания детей о ВОВ и 

ее героях. Познакомить с 

памятниками героям ВОВ. 

Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине 

Беседа: "Что ты знаешь о войне". 

Рассматривание иллюстраций о войне. 

Чтение рассказов Тихонова Н.С. "Враг у ворот". 

Заучивание пословиц о мире. 

СРИ: «На границе». 

Заучивание пословиц о родине. 

Игры с препятствиями: «Доставь донесение в 

штаб». 

П/г: «Капитан» 

Игра соревнование: «Кто быстрее», 

«Связисты». 

Цветущие 

растения луга и 

сада 

«Здоровому все здорово» 

Ознакомить с традициями 

древнерусского целительства,  

функциями знахарей и знахарок 

на Руси 

Сюжетно - ролевая игра "Аптека" 

Д.и. "В саду, дома, на лугу", "Собери букет в вазу", 

"Полезные и ядовитые" 

Конструирование "Цветочное панно" 

Чтение произведений по теме Составление гербария 

1. П.и. "Липкие пеньки", "Садовник" 

2. Д.и. "Путаница", "Назови ласково", "Мой, 

моя, мои" 

3. Опыты с растениями 

4. Сбор растений для гербария 

Насекомые «Эти забавные насекомые» 

Расширить знания детей об образе 

жизни некоторых насекомых 

Сюжетно - ролевая игра "Экскурсия на луг" 

 Д.и. "Кто что делает?", 

"Угадай по звуку", "Кто где живет?" 

Конструирование "Такие разные насекомые" 

Лепка "Бабочка на цветке" 

Опыты с проволокой Драматизация рассказа В. Бианки 

"Первая охота" 

1. П.и. "Медведь и пчелы", "День и ночь" 

2. Д.и. "Четвертый лишний", "Один - много", 

"Слова наоборот" 

3. Опыты с водой и песком 

Здравствуй, 

лето! 
«Я и сверстники» 

Расширять представления детей о 

сверстниках, их возрасте, 

половых различиях 

Сюжетно - ролевые игры "Детский сад", "Школа" 

Д.и. "Давайте познакомимся", "Радио", "Цепочка слов" 

Рисование "Портрет друга" 

Конструирование "Детский сад моей мечты" 

1. П.и. "Мы - веселые ребята", "Ловишки с 

мячом" 

2. Д.и. "Что мне нравится в детском саду?" 

3. Опыты с воздухом 
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Природный мир 
 

Неделя Тема занятия Программное содержание Совместная деятельность с учетом 

интеграции областей 

Волчкова В.Н. "Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Экология" 

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

Сентябрь 

1. Кто работает в 

д/с? 

Прогулка по экологической 

тропе детского сада 

Углублять и конкретизировать представление об 

условиях жизни растений и ухода за ними 

1. Общение: "Почему так происходит" 

2. Д/И "Посади цветок"3. Отгадывание загадок 

2 - 3. Осень в лесу 

и в городе 

Унылая пора – очей 

очарование 

Углублять и конкретизировать представление об 

условиях жизни растений и животных осенью, 

расширять представления о явлениях живой и 

неживой природы (похолодание, отмирание наземных 

частей растений, холодные затяжные осадки).  

Расширять знания о состоянии растений осенью, дать 

знания о плодах и семенах конкретных деревьев, 

кустов, травянистых растений. Показать 

приспособления семян к распространению.  

Развивать познавательный интерес детей к природе, 

желание активно изучать природный мир.  

1.Общение: «Осенняя пора», «Золотая осень»  

2.Д/И «Найди признаки уходящего лета» (на 

прогулке), «С какого дерева лист и плод?», 

«Кто больше знает?».  

3.Чтение Е. Трутнева «Листопад», К. 

Бальмонт «Веселая осень».  

4.Разгадывание ребусов, путаниц, 

графические упражнения на тему «Осень».  

5.Составление коллекции семян и листьев.  

6.Аппликация «Ветка с осенними листьями»,  

Осенние заботы животных 

и птиц 

Уточнить знания детей об осенних изменениях в 

природе, о трудных и важных заботах животных и птиц 

перед долгой зимой; развивать интерес к 

закономерностям в живой природе; воспитывать 

бережное отношение к животным и птицам в осенний 

период. 

1.Общение: «Правила друзей природы».  

2.Экологические игры: «Не ошибись!», 

«Найди, что опишу», «Съедобное - 

несъедобное». 

3.Лепка «Ёжик».  

4. Осенние 

хлопоты 

Осенние хлопоты человека Дать детям понятие об осенних приготовлениях человека 

к зиме на огороде, в саду; познакомить с посадкой 

деревьев, кустарников, цветов в осенний период, с 

заготовкой семян; воспитывать желание помогать 

взрослым в заготовке овощей и фруктов на зиму; 

развивать эстетическое восприятие окружающего. 

1. Общение: «Что нам осень принесла?» 

2. Д/И "Назови признаки", "Подбери картинку". 

3 Игра - викторина. 

5. День пожилого 

человека 

Как все живое растет? Познакомить детей с характерными этапами развития 

живых организмов; подвести к выводу, что мы - люди - 

являемся частью природы, что для роста и развития 

живых объектов необходимо одно и то же: вода, свет, 

воздух, питание, любовь и бережное отношение 

окружающих. 

1. Общение: "Живое - неживое". 

2. Д/И "Да - нет", "Скажи ласково". 

3. Отгадывание загадок. 
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Октябрь 

 

1. Хлеб - всему 

голова 

Как выращивают хлеб? Познакомить детей с тем, как в старину выращивали 

хлеб. Дать представление о том, как хлеб пришел к нам 

на стол, обратить внимание на содержание труда людей, 

на их слаженность и взаимопомощь в работе, на 

механизацию труда. 

1. Общение: "Как относились к хлебу русские 

люди?" 

2. Чтение стихотворений о хлебе 

3. Д.и. "Назови родственные слова" 

4. Разучивание пословиц и поговорок о хлебе 

2. Народные 

праздники и 

традиции 

Учитесь жалеть и беречь Пробудить чувство сострадания и жалости к обитателям 

природы, попавшим в беду; учить детей отличать 

истинную жалость от ложной; развивать 

наблюдательность, логическое мышление, воображение. 

1. Общение: "Где чувствуют себя лучше живые 

существа: на воле или в неволе?" 

2. П.и. "Лягушки и цапля" 

3. Д.и. "Земля, воздух, Вода, огонь" 

3. Семья Экскурсия в осенний парк Углубить и конкретизировать представление об условиях 

жизни растений и животных осенью; расширять знания о 

состоянии растений осенью, особенностях поведения 

птиц; учить различать деревья и кусты по окраске 

листьев. 

1. Наблюдение за деревьями: старыми и 

молодыми 

2. Д.и. Придумай сам", "Кто где живет?" 

3. Игры с мячом "Бывает - не бывает" 

4. Я живу в 

Республике Коми 

Дом под крышей голубой Дать детям понятие, что природа - это наш общий дом. 

Учить различать природу и не природу, называть объекты 

живой и неживой природы. Воспитывать любовь к 

природе, умение сопереживать. 

1. Общение: "Что такое природа?" 

2. Д.и. "Да или нет", "Расскажи без слов" 

3. Чтение пословиц и поговорок о природе 

4. Работа в уголке природы 

Ноябрь 

1. История 

Русского 

государства 

Волшебница - вода Рассказать о значении воды в нашей жизни, показать, где, 

в каком виде существует вода, рассказать о разнообразии 

состояний воды. 

1. Общение:"Для чего нужна вода?" 

2. П.и. "Ходят капельки по кругу" 

3. Экспериментирование "Куда уходит вода 

после дождя?" 

4. Д.и. "Кто больше слов придумает", "Исправь 

ошибку" 

5. Опыты с водой 

2. Я и мой дом. 

Мебель 

Беседа о лесе Дать детям понятие о том, что лес - это сообщество 

растений и животных, которые живут вместе и нужны 

друг другу. 

1. Беседа "Охрана живой природы. Для чего это 

нужно?" 

2. Д.и. "Кто что ест?", "Угадай какой зверь?" 

3. Опытно - экспериментальная деятельность с 

ветром 

4. П.и. "Догони свою тень" 

3. Бытовые 

приборы, посуда 

Что такое заповедник? Познакомить детей с заповедниками нашей страны; 

формировать ответственное и бережное отношение к 

родной природе; воспитывать у детей чувство гордости, 

что на нашей родной земле люди берегут, охраняют 

заповедные уголки природы. 

1. Наблюдение за продолжительностью дня 

2. Д.и. "Хорошо - плохо", "Кто где живет?"  

3.Зарисовка жилья различных животных 

4. Опыты с бумагой и пластиком 
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4. День Матери Способы ухода за 

комнатными растениями 

Учить удалять пыль с растений при помощи влажной 

кисточки, опрыскивая из пульверизатора. Учить 

определять необходимость ухода, ориентируясь на 

состояние листьев растения, устанавливать связь между 

особенностями листьев и способами ухода за ними. 

Обогащать словарь путем введения слов: опрыскивать, 

пульверизатор. Воспитывать умение работать тщательно, 

ответственно относиться к оказанию помощи живому 

существу.  

1. Беседа "Как живут комнатные растения" 

2. Д.и. "Третий лишний", "Подскажи словечко" 

3. Изготовление гербария 

4. Наблюдение за осадками 

5. П.и. "Голубь" 

5. Одежда, обувь 

 

Викторина "Осень" Закрепить знания о характерных приметах осени, 

закономерностях в природе; воспитывать любовь к своей 

природе, желание глубже познавать ее тайны. 

1. Беседа "Почему осенью и летом мы носим 

разную одежду и обувь?" 

2. Д.и. "Что из чего сделано?", "Четвертый 

лишний" 

3. Опыты с различными материалами 

4. Наблюдение за лужами 5. Игры - эстафеты 

Декабрь 

1. Зимушка - зима Зима полна серебра Обобщить представления детей о зиме; закрепить их 

знания о характерных признаках зимних месяцев; учить 

устанавливать связи и закономерности в природе. 

1. Беседа «В гости к зиме», «Как человек может 

помочь природе подготовиться к зиме?»  

2.П/и:  «Два Мороза», «Снежинки летят».  

3.Наблюдение за следами на снегу 

4.Конструирование из бумаги «Волшебные 

снежинки»,  из снега «Снежная страна».  

6.Рисование «Зимняя сказка» 

2. Книжкина 

неделя 

История возникновения 

книги 

(интернет - ресурс) 

Расширить и систематизировать знания детей о книгах, об 

истории создания книги. 

1. Беседа "Как в книгах описываются повадки 

животных и птиц" 

2. Экологическая викторина "Мы - друзья твои, 

природа!" 

3. Экологическая акция "Сбор макулатуры" 

4. Рассматривание коры деревьев 

5. П.и. "Не попадись!" 

6. Опыт "Таяние и замерзание воды 

3. Дикие 

животные и 

зимующие птицы 

Кто как зимует Расширять и углублять представление о зимовке зверей, 

птиц, рыб, насекомых. Учить отыскивать причины 

изменений в жизни животных в изменении условий их 

обитания, устанавливать причинно - следственные связи. 

Развивать доказательную речь. Воспитывать любовь к 

животным, стремление помочь в трудных условиях. 

1. Беседа "Какие бывают птицы" 

2. Чтение экологических сказок 

3. Д.и. "Чьи следы?", "У кого какой дом""Птицы, 

звери, рыбы","Найди, что опишу" 

4. Изготовление и развешивание кормушек 

5. Рассматривание зимующих птиц 

6. П.и. "Ловушка" 

4. Здравствуй, 

Новый год 

Волшебница - зима Учить детей воспринимать поэтический образ зимы 

средствами художественной и музыкальной 

1. Беседа "Купи елку в магазине - спаси дерево в 

лесу" 
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 выразительности; создать у детей эмоциональный 

настрой, дать возможность отразить свои впечатления в 

рисунках. 

2. Д.и. "Бывает - не бывает" 

3. Изготовление макета леса из природных 

материалов 

4.Наблюдение за снегом 

5. Загадки о снеге, зимних явлениях 

6. Опыты со снегом и водой 

7. П.и. "Два Мороза" 

Январь 

1. Рождественское 

чудо 

Экскурсия в зимний парк Уточнить и расширить знания о характерных признаках 

зимы ( холодно, мороз, солнце не греет, везде лежит снег 

и т.д.); закреплять умение находить и узнавать зимующих 

птиц, учить видеть особенности их  поведения зимой; 

упражнять в умении различать деревья по расположению 

ветвей и оставшимся семенам; дать знания о помощи 

людей растениям и птицам в зимний период; воспитывать 

эстетическое видение природы, стремление беречь ее.  

1. Беседа "Трудно ли вырастить елку?" 

2. Д.и. "Отгадай загадки" 

3. Чтение пословиц и поговорок о зиме 

4. Наблюдение за изморозью 

5. Д.и. "Исправь ошибку" 

6. Опыты "Защитные свойства снега" 

2. Животные 

севера 

Животные разных стран Познакомить с животными нашей планеты Земля; 

закрепить знания о том, в какой части живут 

разнообразные животные; развивать гуманное 

отношение к животным, чувство ответственности за 

охрану животного мира на всей Земле. 

1. Беседа "Для чего медведю шуба?" 

2. Д.и. "Отгадай животное", "Кому что нужно", 

"Где я был", "Так бывает или нет?" 

3. Игровая ситуация "Неудачная рыбалка" 

4. Наблюдение за скрипом снега 

5. П.и. с имитацией движения животных 

3. Животные юга Удивительное о черепахах Углублять и расширять представления о черепахе: ее 

внешнем виде, типичном поведении; учить 

устанавливать связь между строением панциря, его 

качествами и назначением, а также особенности 

передвижения черепахи; дать знания о месте обитания 

черепахи на воде. 

1. Беседа "Почему жираф не может жить на 

севере?" 

2. Д.и. "Четвертый лишний", "Путешествие", 

"Кто как кричит" 

3. Рассматривание Красной книги 

4. Наблюдение за снегопадом 

5. Эстафеты с имитацией движения животных 

Февраль 

1. Транспорт Земля - наш общий дом Показать Землю как общий дом всех людей и живых 

существ, живущих рядом с человеком; вызвать у детей 

стремление беречь свой общий дом как условие 

сохранения жизни человечества и всех природных 

обитателей; способствовать осмыслению своего места в 

системе всех земных обитателей, ответственности за 

сохранение нашего общего дома. 

1.Беседа "Какой транспорт экологически 

чистый?" 

2.Рисование дорожных знаков, транспортных 

средств. 

3.Сюжетно – ролевые игры: «Путешествие…»   

5.Д/и: «Транспорт хорошо и транспорт - 

плохо»; «Правила дорожного движения»; «На 

проезжей части».  

6.Оригами «Пароход с двумя трубами». 
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2. Все профессии 

нужны, все 

профессии важны 

Праздник "Мы - друзья 

природы" 

Закрепить знания о правилах поведения к природе; учить 

бережному и доброму отношению к природе и друг 

другу. 

1. Беседа "Профессии сохраняющие экологию" 

2. Д.и. "Лесник", "Отгадай, что за растение", 

"Найди дерево по описанию", "Скажи, что 

слышишь?" 

3. Сюжетно - ролевая игра "Лесник" 

4. Наблюдение за метелью 5. П.и. "Липкие 

пеньки" 

3. Мы - будущие 

Защитники 

Отечества 

Рассматривание картины И. 

Грабаря "Февральская 

лазурь" 

Формировать представление детей о явлениях зимней 

природы. 

1. Беседа "Если случилась беда, солдат поможет 

всегда (природные стихийные бедствия)" 

2. Д.и. "Что вокруг нас", "Расскажи без слов", 

"Когда это бывает?", "Назови три предмета", 

"Летает - не летает" 

3. Наблюдение за настом 4. П.и. "Спортивные 

состязания" 

4. Что такое 

хорошо, что такое 

плохо? 

Кто такие рыбы? Расширять и углублять представления детей о рыбах, 

как о живых существах, имеющих типичное строение – 

обтекаемую форму тела, плавники, хвост; характерные 

признаки -  наличие чешуи, жабр.  

Систематизировать знания детей о среде обитания, 

способах питания и размножения рыб. Развивать 

умения устанавливать причинно-следственные связи 

различного характера. Воспитывать интерес к природе, 

ко всему живому.  

1.Беседа «Чем питаются рыбы?», «Строение 

тела рыбы» 

2.Рассматривание плаката «Жители 

подводного мира», картины «Дети кормят 

рыбок».  

3.П/И: «Море волнуется раз...», «Мы веселые 

рыбки» 

4.Чтение: «Где спит рыбка?», И. Крылов 

«Лебедь, рак и щука».  

5.Конструирование «Рыбка».  

Март 

1.Международный 

женский день 

Весна - красна Закрепить знания о весенних изменениях в живой и 

неживой природе; развивать умение сравнивать 

различные периоды весны; воспитывать радостное, 

заботливое отношение к пробуждающейся природе. 

1. Беседа "Заботливые животные" 

2. Д.и. "Кто главный в лесу?", "Что было бы, если 

бы...?" 

3. Труд "Вырастим для мамы цветочек" 

4. Наблюдение за снежинками 

5. Д.и. "На что похожа снежинка" 

6. Рисование снежинок на снегу 

2. Масленица  Комнатные растения Уточнить и систематизировать знания о растениях; 

учить детей более полно описывать растения, отмечая 

существенные признаки внешнего вида отдельных 

частей растений. Воспитывать интерес к жизни 

растений. 

1. Беседа "Приметы Масленицы" 

2. Д.и. "Из чего испекли блины?" , "Где мы были, 

мы не скажем...", "Чем похожи, чем 

отличаются?" 

3. Труд "Замесим тесто" 

4. Наблюдение за сосульками и снегом 

5. Экологическая игра "Кто больше запомнит" 
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6. Эмоционально - дидактическая игра 

"Петушиные бои" 

3. Весна в городе Кто больше всех радуется 

весне? 

Развивать интерес к родной природе, желание больше 

узнать об особенностях природы своего края; развивать 

бережное отношение ко всему живому; учить детей 

сопереживать вместе с природой ее радость и печаль. 

1. Беседа "О чем расскажет нам природа" 

2. Опыт: "Зеленые веточки" 

3. Д.и. "Что происходит в природе", "Что это 

значит?" 

4. Рассматривание веток деревьев 

5. Загадки о весне 

6. П.и. "Раз, два, три к названному дереву беги" 

4. Весна в лесу Первоцветы Уточнить и расширить представления о первых цветах 

весны; учить любоваться растущими цветами, видеть и 

воспринимать их красоту, беречь прекрасные творения 

природы; воспитывать эстетический вкус, бережное 

отношение к природе. 

1. Беседа "Этажи леса" 

2. Д.и. "Хорошо - плохо", "Раскрась предметы 

живой и неживой природы" 

3. Прослушивание аудиозаписи "Голоса природы 

4. П.и. "Зайцы и волк" 

5. Народные 

игрушки 

Посадка семян гороха Уточнить представление о том, что растения вырастают 

из семян. Научить узнавать семена гороха, отличать их 

от фасоли. Закрепить знания об условиях, необходимых 

для роста гороха (земля, вода, свет, тепло). Учить 

сажать проросший горох. Воспитывать интерес к 

выращиванию овощей. 

1. Беседа "Из чего делали игрушки в старину?" 

2. Д.и. "Не ошибись", "Да - нет", "На что 

похоже?", "Рыба, птицы, звери" 

3. Опыт "Выращивание растений из семян" 

4. Наблюдение за ручейками 

5. Опыт "Запускание корабликов" 

6. П.и. "Догони свою тень" 

Апрель 

1. В здоровом теле 

- здоровый дух! 

Воздух и его роль в жизни 

человека 

Познакомить детей с понятием "воздух", его свойствами, 

ролью в жизни человека. 

 1. Беседа "Для чего кошке шершавый язык" 

2. Д.и. "Полезно - вредно", "Узнай по голосу", 

"Правильно - неправильно", "Что можно 

услышать в природе?" 

3. Опыт "Как увидеть воздух?" 

4. Наблюдение за сезонной одеждой 

5. П.и. "Мы - веселые ребята" 

2. Удивительный 

космос 

Растения - легкие Земли Дать представление о значении растений; показать 

зависимость всего живого от состояния растительного 

покрова; воспитывать интерес к растениям, учить 

понимать происходящие в природе процессы. 

1. Беседа "Представления о Земле и небесах" 

2. Д.и. "Живое и неживое", "Что сделал человек, 

что сделала природа?" 

3. Опыт "Гром и молния" 

4. Наблюдение за осадками  П.и. "Бездомный 

заяц" 

6. Опыт "Солнце высушивает предметы" 

3. Животный мир 

морей и океанов 

Морские чудеса Познакомить с многообразием морских обитателей, 

развивать познавательный интерес к природе, желание 

узнавать о характерных особенностях, образе жизни, о 

приспособленности живых организмов. 

1. Беседа "Что такое океанариум?" 

2. Д.и. "Кто живет на суше, кто в воде?", "Рассели 

животных", "Скажи, что ты слышишь?", "Какое 

время года?" 
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3. Чтение энциклопедий 

4. Наблюдение за солнцем 5. Опыт "Вода и снег" 

4. Народные 

праздники. Пасха 

Рассматривание веток 

тополя, березы, ели 

Учить узнавать деревья по их веткам, различать ветки по 

цвету коры, особенностям почек, их расположению, 

запаху. 

1. Беседа "Народные приметы" 

2. Д.и. "Загадай, мы отгадаем", "Кто летает?", 

"Что в мешочке, угадай?" 

3. Опыт "Почему молоко скисло?" 

4. Наблюдение за деревьями (сокодвижение) 

5. Опыт "Откуда появился солнечный зайчик" 

6. П.и. "Горелки" 

Май 

1. День Победы Времена года Учить детей различать признаки времени года. С 

помощью поэтического слова показать красоту 

различных времен года, разнообразие сезонных явлений 

и занятий людей. 

1. Беседа "Как животные маскируются?" 

2. КВН "Мы и природа" 

3. Опыт "Вулкан" 

4. Наблюдение за почками 

5. Опыты с песком, глиной 

6. П.и. "Повтори движения" 

2. Цветущие 

растения луга и 

сада 

Зеленая аптека Уточнить и расширить представления о лекарственных 

растениях, закрепить понятие о взаимосвязи 

растительного мира и человека; учить детей правилам 

сбора и сушки лекарственных растений. 

1. Беседа о строении растений 

2. Д.и. "Подбери признак", "Где растет?" 

3. Сюжетно - ролевая игра "Цветочный магазин" 

4. Экологическая акция "Украсим группу 

цветами" 

5. Рассматривание картины "Цветущий сад" 

6. П.и. "Садовник" 

7.Экспериментирование "Как растения и деревья 

размножаются?" 

3. Насекомые Кто такие насекомые? Познакомить с миром насекомых; развивать умение 

обобщать насекомых по существенным признакам; 

воспитывать интерес к насекомым, желание узнать о них 

что - то новое. 

1.Беседа «Вредные и  

полезные насекомые» 

2.Наблюдение  за растениями, за появлением 

насекомых 

3.Чтение: В. Танасичук «Цепочки в лесу», Л. 

Толстой «О муравьях» 

4. Д/и:  «Опиши, я угадаю», «Собери 

картинку», «Составь предложение» 

5.Загадывание загадок про насекомых 

4. Здравствуй, 

лето! 

Насекомые и цветы 

созданы друг для друга 

Показать детям закономерные связи в природе, роль 

насекомых в этом процессе; вызвать интерес к 

окружающему миру, формировать реалистические 

представления о природе. 

1. Беседа "Когда солнце светит ярче" 

2. Игра-предположение «Если бы не было 

солнышка» 

3. Д.и. "Путешествие", "Что кому нравится?" 

4. Опыт "Длина тени" П.и. "Жмурки" 
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 Образовательная область «Познавательное развитие» 

ФЭМП" 
 

Тема 

Недели 

НОД 

(цели, задачи) 

Виды детской деятельности в режиме 

дня. 

Виды детской деятельности 

на прогулке. 

В.Н. Волчкова "Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Математика". 

Интернет - ресурс 

 Сентябрь 

 Кто работает в 

детском саду 

Занятие 1. стр. 14 

Занятие 2. «Путешествие в страну Математилию» 
Закрепить умение детей сосчитывать однородные и разнородные 

предметы, различать количественный и порядковый счет в 

пределах 5-7  

1. Д.и. «Скажи наоборот», «Соберем 

урожай», «На что похожи», «Кто знает, 

пусть дальше считает»  

2. Игры с блоками Дьенеша 

Д.и.  «Раз, два, три, камешки 

найди», «Что изменилось?»,  

«Что бывает по 4?» 

Осень в лесу Занятие 3. стр. 15 

Занятие 4. «В поисках клада» 

Упражнять в умении преобразовывать геометрические 

фигуры из счетных палочек; упражнять в счете в пределах 5-

7. Развивать умение ориентироваться на листе бумаги. 

1. Загадывание «задачек - шуток» на 

сообразительность 

2. Д.и. «Скажи наоборот», «На что 

похожи», «Кто знает, пусть дальше 

считает» Игры с счетными палочками 

1. Д.и. "Найди свое место", 

"Найди пару" 

2. Рисование мелом цифр на 

асфальте 

Осень в городе Занятие 5. стр. 17 

Занятие 6. «Помоги Чебурашке» Познакомить детей с 

нулем, уточнить их представления о цифровом обозначении. 

Упражнять в счете в пределах 5-7, учить различать 

количественный и порядковый счет. 

Закреплять и систематизировать знания детей о числе и 

цифре, упражнять в умении выстраивать цифровой ряд 

находить «соседей» заданной цифры. 

1. Д.и. «Назови соседей числа», 

«Назови соседей дня недели», «Части 

суток»  

2. Математический диктант 

 

1. Д.и . "Кто скорее назовет", 

"Отгадай загадку" 

2. Физкультминутка "Тик - так" 

3. Сбор и сравнение листьев по 

размеру, окраске, форме 

Осенние хлопоты Занятие 7. стр. 18 

Занятие 8. «На помощь Красной шапочке» 

Формировать умение сравнивать предметы по длине путем 

складывания пополам и с помощью условной мерки;  

Продолжать упражнять в счете в пределах 7, в умении 

увеличивать число на одну единицу. 

1. Игровое упражнение «Сосчитай и 

обозначь цифрой» 

2. Д.и.  «Назови предмет», «Найди пару»  

3. Загадывание логических задач 

 

1.Подвижная игра: «Прятки» 

2. Игровое упражнение «Идем 

по следам» 

3. Д.и. "Какое число 

пропущено?" 

День пожилого 

человека 

Занятие 9. стр. 20 

Занятие 10. «Привет от гномика Тик-Так» 

Продолжать формировать знания детей о г/ф и их 

характерных особенностях (круг, квадрат, прямоугольник, 

пятиугольник, трапеция; вершины, стороны, углы), уточнить 

признаки четырехугольника. 

Развивать умение выкладывать и преобразовывать г/ф из 

счетных палочек. 

1. Д.и.  «Выскочка», «Назови соседей 

дня недели», «Живая неделька» 

2. Работа о клеточкам 

1. Д.и. "Кто знает, пусть дальше 

считает", "Наоборот" 

2. Физкультминутка "Кто 

молчит?" 
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Октябрь 

Хлеб – всему 

голова 

Занятие 11. стр. 21 

Занятие 12. 

«Письмо от Незнайки» 

Продолжать знакомить детей с кодированием информации 

(Блоки Д.), производить логическую операцию «не».  

Уточнить знания детей о числе и его цифровом обозначении 

(7-10); учить называть числительные по порядку, правильно 

соотносить числительные с предметами. 

1. Д.и.  «Назови предмет», «Найди 

пару», "Кто за кем..." 

2. Игра "Колумбово яйцо" 

1.Д.и.  «Собери 

геометрическую фигуру из 

частей» 

2.Подвижная игра: «Беги к 

своей фигуре» 

Народные 

праздники и 

традиции 

Занятие 13. стр. 23 

Занятие 14. «В поисках сокровищ» 

Формировать умение воссоздавать г/ф из частей,  

преобразовывать их в различные конструкции. 

Упражнять в ориентации на листе бумаги 

1. Игра "Листик" 

2. Решение логических задач 

3. Д.и. "Напиши правильно знаки", 

"Раскрась правильно" 

1. Д.и. "Части суток", "Смотри и 

считай" 

2. Физкультминутка "Часики" 

Семья Занятие 15. стр. 24 

Занятие 16. «В поисках клада» Упражнять в классификации 

фигур по разным признакам; уточнить знания о трапеции, 

ромбе. 

Формировать умение устанавливать закономерность при 

определении «лишней» фигуры.  

1. Д.и.  «Скажи наоборот», «Назови 

соседей»,  «Всем ли девочкам хватит 

конфет»,  «Определи на каком месте 

палочка»  

2. Графический диктант 

Д.и. "Отгадай, что такое?", 

"Живая неделя", "Найди пару" 

Я живу в 

Республике Коми 

 

Занятие 17. стр. 26 

Занятие 18. «Спешим на помощь Хрюше» Продолжать упражнять 

в счете;  

в определении «соседей» цифры и умении самостоятельно 

выстраивать цифровой ряд. Формировать умение детей сравнивать 

числа, а также определять количественный состав чисел из единиц. 

1. Логическая игра "Гексамино" 

2. Решение веселых задач (в стихах) 

3. Д.и. "Соседи числа", "Геометрическое 

лото" 

Д.и. "Третий лишний", "Пять 

имен", "Найди отличия" 

Ноябрь 

История Русского 

государства 

Занятие 19. стр. 27 

Занятие 20. «Цветик -  семицветик» Сформировать 

представление детей о неделе как о временном отрезке. 

1. Логическая игра "Квадрат пифагора" 

2. Решение задач - шуток 

3. Д.и. "Почему овал не катится?", "Сложи 

дощечки" 

1. Д.и. "Посчитай птичек", 

"Встань на место" 

2. Физкультминутка "Дятел" 

Я и мой дом. 

Мебель 

Занятие 21. стр. 29 

Занятие 22. «Загадки веселых гномов» 

Упражнять детей в умении делить квадрат на четыре части 

путем его складывания по диагонали; составлять предмет из 

четырех частей (треугольников);развивать умение решать 

математические загадки. 

1. Решение логических задач 

2. Игр. упр. "Преврати круги в 

предметы" 

3. Д.и. "Волшебный круг" 

1. Д.и «Выложи узор из 

палочек» 

2. Игровое упражнение «Сделай 

меньше шагов»  

Бытовые 

приборы, посуда 

Занятие 23. стр. 30 

Занятие 24. «Путешествие в страну веселых математиков» 

Продолжать упражнять в счете однородных и разнородных 

предметов (8-10),  

1. Д.и. «Последовательность»,  

«Цифровая цепочка», «Чего не хватает» 

2. Работа по клеточкам 

 

1.Словесная игра: «Какую 

пропустила цифру в ряду» 
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различать и называть числительные по порядку, правильно 

соотносить числительные с предметами. 

Упражнять в умении путем зрительного и мыслительного 

анализа выбирать недостающую. 

2. Д.и. "Услышь и посчитай", 

"Не ошибись", "Кто больше, а 

кто меньше?" 

День Матери Занятие 25. стр. 33 

Занятие 26. «Поможем Незнайке» 

Познакомить детей с календарем; рассказать о разных видах 

календарей; вызвать у детей желание жить по календарю. 

1. Логическая игра "Танграм" 

2. Д.и. "Загадки и отгадки", "Продолжи 

ряд" 

3. Занимательные диктанты 

Д.и. "Какая сегодня погода?", 

"Чудесный мешочек", "Когда 

это было?" 

Одежда, обувь Занятие 27. стр. 35 

Занятие 28. "Умники и умницы" 

Поддерживать интерес к интеллектуальной деятельности, 

желание играть в игры с математическим содержанием; 

развивать логическое мышление, воображение, смекалку; 

закреплять знание цифр, геометрических фигур, 

ориентировку в пространстве и на листе. 

1. Логическая игра "Квадрат пифагора", 

"Волшебный круг" 

2. Д.и. "Бывает - не бывает", "Какое 

время года?" 

3. Работа с числовыми домиками 

1. П.и. "Классики" 

2. Д.и. "На что похожи облака?", 

"Раз овечка, два овечка", "Из 

чего построить дом" 

Декабрь 

Зимушка - зима Занятие 29. стр. 36 

Занятие 30. «Загадки Снежной Королевы» Продолжать 

формировать умение измерять различные вещества с 

помощью условной мерки; 

Упражнять в умении ориентироваться в днях недели. 

Развивать логическое мышление при нахождении 

недостающей фигуры.  

1. Д.и.  «Кто знает, пусть дальше 

считает» 

2. Д.и. "Разноцветные цепочки", 

"Исправь ошибку" 

3. Конструирование по логическим 

блокам Дьенеша "Поймай пару" 

1. Наблюдение за формами 

домов (Квадратные, 

прямоугольные, крыши 

треугольные) 

2.Эксперементальная 

деятельность "Измерение снега 

условной меркой на улице, и  в 

помещении, когда растает". 

3. Игровое упражнение "Вверху 

– внизу" 

Книжкина неделя Занятие 31. стр. 38 

Занятие 32. «Клад для Гномов» 

Формировать представление о сложении как объединении 

групп предметов. 

Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

Закреплять умение преобразовывать геометрические фигуры 

по цвету, форме, величине. Формировать умение 

пользоваться карточками-кодами. 

1. Логическая игра "Листик" 

2. Игры с лабиринтами 

3. Игра-драматизация "Сказка о 

натуральном ряде" 

Д.и. "Четвертый лишний", "Где 

наша улица? Где наш дом?", 

"Торопись, да не ошибись" 

Дикие животные 

и зимующие 

птицы 

Занятие 33. стр. 40 

Занятие 34. «Путешествие в волшебный лес» 

Конкретизировать знания детей о месяцах года; 

Формировать умение ориентироваться в контрастных и 

смежных частях суток, выделять последовательность суток 

1. Логическая игра "Колумбово яйцо" 

2. Д.и. "Отгадай фигуру", "Сложи узор" 

3. Выкладывание цифр из косточек, 

семян растений 

Д.и. "Один - много", "Отгадай - 

ка", "Смотри и считай" 
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с использованием слов: «сегодня», «вчера», «раньше», 

«скоро». 

Закрепить и уточнить знание дней недели, умение называть 

рабочие и выходные дни, понимание цикличности и 

последовательности дней в неделе. 

Упражнять в умении воссоздавать и преобразовывать г/ф из 

счетных палочек. 

Развивать умение классифицировать блоки, с выделением 

одновременно 3 свойств. Воспитывать умение слушать и 

слышать воспитателя, желание довести начатое до конца, не 

мешая друг другу. 

Здравствуй, 

Новый год! 

 

Занятие 35. стр. 41 

Занятие 36. «Путешествие на остров сокровищ» 

Создать условия для развития логического мышления, 

сообразительности, внимания и продемонстрировать навыки 

комплексного применения математических представлений, 

знаний и способов действий, а также умение практически их 

использовать посредством игры – путешествие. 

1. Логическая игра "Гексамино" 

2. Логическая задача "Дорисуй 

недостающую елочку" 

3. Игры с блоками Дьенеша 

"Новогодние ёлочки" 

1. Игровое упражнение «Слева – 

справа» 

2. Д.и. "Цепочка", "Чего не 

хватает?" 

Январь 

Рождественское 

чудо 

Занятие 37. стр. 43 

Занятие 38. 

«Путешествие с Емелей» 

 Формировать представление детей об измерении с помощью 

чашечных весов в условиях добавления или отсыпания; 

Упражнять в счете разнородных предметов, в пределах 10. 

1. Д.и. «Кто первый», «Предыдущий и 

последующий», «Когда это было», 

«Живая неделька» 

2. Игры с геометрической мозаикой 

 

1.Опытная деятельность  

«Разноцветные льдинки в разных 

по фигуре формочках» 

2. Д.и. "Когда это бывает?", "Соседи 

числа" 

3. Загадывание загадок о цифрах 

Животные севера Занятие 39. стр. 46 

Занятие 40. 

«Что принес нам северный олень» 

Упражнять в выявлении сходных и отличительных признаков 

геометрических фигур (квадрат; прямоугольник, треугольник, 

пятиугольник; трапеция, ромб). 

Развивать: логическое мышление при нахождении недостающей 

фигуры; решении логических задач. 

1. Логическая игра "Уникуб" 

2. Д.и. "Определи направление и 

сфотографируй животных в лесу", "Где 

чей дом?" 

Д.и. "Назови пропущенное 

слово", "Отгадай число", 

"Назови соседей" 

Животные юга 

 

Занятие 41. стр. 47 

Занятие 42. «Загадки от профессора Всезнайки» 

Продолжать упражнять детей в умении ориентироваться в 

контрастных и смежных частях суток и использовании слов: 

«сегодня», «вчера», «раньше», «скоро» и т.д; Упражнять и 

закреплять умение определять количественный состав чисел из 

единиц, нескольких меньших чисел в доступном пределе. 

Развивать логическое мышление при решении логических задач и 

математических загадок в стихотворной форме. 

 

1. Логическая игра "Танграм" 

2. Д.и. "Раздели на группы", "Кто 

лишний?" 

3. Игры с палочками Кюизенера 

1. Д.и. "Математические 

сказки", "Что не подходит" 

2. Отбивание мяча под счет 
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Февраль 

1.Транспорт Занятие 43. стр. 49 

Занятие 44. «Удивительное путешествие» 

Продолжать формировать умение определять объем жидкости с 

помощью условной мерки; 

Упражнять в умении уменьшать и увеличивать число на единицу. 

Развивать аналитическую деятельность, умение классифицировать 

предметы; Продолжать развивать логическое мышление и 

доказательную речь при решении логических задач и 

математических загадок в стихотворной форме 

1. Логическая игра "Пентамино" 

2. Д.и. "Загадки в стихах", "Парочки", 

"Какую цифру пропустил" 

3. Разучивание считалок 

1. Экспериментальная 

деятельность: измерить снег 

условной меркой на улице, и  в 

помещении, когда растает.  

2.  Д.и. "Едем на поезде", 

"Построим дома", "Обратный 

счет" 

Все профессии 

нужны, все 

профессии важны 

Занятие 45. стр. 52 

Занятие 46. 

«Чудесная страна Математики» 

Совершенствовать знания о геометрических фигурах; учить 

дошкольников решать задачи на сложение и вычитание; 

закреплять порядковый счёт; развивать логическое 

мышление, внимание, сообразительность. 

1. Логическая игра "Колумбово яйцо" 

2. Математические пословицы и 

поговорки 

3. Д.и. "Хоккей", "Построим дом" 

1. Д.и. "Сколько звуков, 

сосчитай?", "Правильный счет", 

"Какое время" 

2. П.и. "Школа мяча" 

Мы - будущие 

Защитники 

Отечества 

Занятие 47. стр. 54 

Занятие 48. 

 «Путешествие по стране Почемучек» 

Систематизировать умение сосчитывать разнородные 

предметы, обозначать количество предметов цифрой 

закрепить обратный счет. 

Упражнять в умении воссоздавать и преобразовывать 

фигуры из счетных палочек. Закреплять умение называть 

соседей цифры; уменьшать и увеличивать число на единицу; 

Развивать логическое мышление при нахождении 

недостающей фигуры; решении логических задач и загадок 

математического содержания. 

1. Д.и. «Составь фигуру из палочек», 

"Вчера, сегодня, завтра", "Назови 

одним словом", "У кого хвост 

длиннее?" 

2. Решение логических задач 

1. П.и. "Улитка" 

2. Рисование цифр на снегу 

3. Игр. упр. "Кто скорее свернет 

ленту" 

Что такое 

хорошо, что такое 

плохо? 

 

Занятие 49. стр. 55 

Занятие 50. 

 «Загадки Василисы Прекрасной» 

Формировать умение определять форму реальных предметов 

и сравнивать ее с геометрическими фигурами; составлять г/ф 

из элементов и преобразовывать их, Упражнять в 

ориентировке на листе бумаги. Развивать умение 

классифицировать блоки, с выделением одновременно 3 

свойств.  

1. Логическая игра "Гексамино" 

2. Д.и. "Картина", "Где спряталась 

игрушка" 

3. Работа с Блоками Дьенеша 

1. П.и.  "Столько раз подкинем 

мяч" 

2. Д.и. "Что, где?", "Подходящее 

к подходящему", "Угадай, что 

изменилось?" 

Март 

Международный 

женский день 

Занятие 51. стр. 59 

Занятие 52. 

1. Логическая игра "Квадрат пифагора" 

2. Математические задачи 

1. Д. упр. "Бусы для мамы" 
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«Подарки от Кроша и Нюши» 

Познакомить с различными видами часов, уточнить их 

функции. 

3. Д.и. "Красивый узор", "Цепочка" 2. Д.и. "Найди по форме", "Кто 

когда работает" 

3. П.и. "Третий лишний" 

Масленица Занятие 53. стр. 61 

Занятие 54. 

В гости к королеве «Математика» 

Развивать у детей логическое мышление, внимание, память, 

связную речь, умение аргументировать свои высказывания. 

1. Д.и. "Живая неделя", "Какой 

цифры не хватает?" 

2. Работа по клеточкам 

1.Игра с мячом: «Какое число 

рядом» 

2. Д.и. "Кто быстрее подберет 

коробки", "Что изменилось?" 

 

Весна в городе Занятие 55. стр. 63 

Занятие 56. 

"Спор Лунтика и Кузи" 

Учить с помощью условной мерки определять объем 

жидкости. Продолжать упражнять в различении и назывании 

геометрических фигур, в увеличении и уменьшении числа на 

одну единицу. Развивать внимание, память, логическое 

мышление.  

1. Логическая игра "Уникуб" 

2. Д.и. "Мой режим дня", "Собери 

картинку из частей" 

3. Графический диктант 

1. Конструирование "Чудо - 

крестики" 

2. П.и. "Найди свое место" 

3. Игр. упр. "Дни недели" 

Весна в лесу Занятие 57. стр. 64 

Занятие 58. 

 «Спасение Винни-Пуха и Чебурашки» 

Совершенствовать умение детей работать с логическими 

блоками Дьенеша; 

закрепить знания детей о свойствах геометрических фигур 

(цвет, форма, толщина, размер); 

совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 

пространстве, двигаться в заданном направлении, меняя его 

в соответствии со знаками — указателями направления 

движения (вперед, назад, 

налево, направо и т.п.). 

1. Логическая игра "Танграм", "Геоконт" 

2. Д.и. "Найди общее", "Найди и обведи" 

3. Математические загадки 

1. Физминутка "В лесу" 

2. П. и. "Найди пару" 

2. Д.и. "Пройди по цифрам" 

Народные 

игрушки 

Занятие 59. стр. 67 

Занятие 60. 

«Веселый зоопарк»  

Продолжать формировать представления детей о временных 

отрезках равных 1, 5, 10 минутам. Упражнять в 

ориентировке на листе бумаги, учить задавать вопросы, 

используя слова: «слева», «справа», «между», «под» и т.д. 

Упражнять в счете в пределах 10, упражнять в назывании 

«соседей» чисел; 

Развивать логическое мышление при нахождении 

недостающей фигуры; решении логических задач и загадок 

математического содержания. 

Д.и. «Сосчитай зверей», 

«Детки в клетке», «На что 

похожи», «Кто знает, пусть 

дальше считает», "Угадай где 

находится зверь" 

1.Игра с мячом: «Какое число 

рядом» 

2. П.и. "Третий лишний? 
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Апрель 

В здоровом теле - 

здоровый дух! 

  Занятие 61. стр. 69 

Занятие 62. 

 «В гостях у братьев месяцев» 

Продолжать формировать умение сравнивать объемы 

жидкости с помощью измерения, устанавливать простейшие 

взаимосвязи и зависимости; 

Уточнить такие понятия как, прямая и кривая линии; 

упражнять в ориентации на листе бумаги; 

Упражнять в определении количественного состава чисел из 

единиц, нескольких меньших чисел в доступном пределе. . 

1. Д.и. «Кто знает, пусть дальше 

считает», «Торопись да не ошибись»  

2. Математический диктант 

3. Игры с палочками Кюизенера 

1. П.и. "Прокати в ворота" 

2. Спортивная игра "Боулинг" 

3. Д.и. "Найди и сосчитай" 

Удивительный 

космос 

Занятие 63. стр. 70 

Занятие 64. 

 «Путешествие в космосе» 

Продолжать формировать понимание длительности 

временных отрезков с использованием календаря и 

песочных часов. 

Упражнять в делении квадрата по диагонали; формировать 

представление об одной четвертой части, а также о 

зависимости размера части от их количества. Развивать 

логическое мышление при нахождении недостающей 

фигуры. 

1. Игры с палочками Кюизенера;  

2.Д.и.  "Найди звезду", "Чья ракета выше 

взлетит" 

1 Игра «Да-нет» 

2. П.и. "По порядку 

рассчитайся" 

3. Д.и. "Сосчитай планеты", 

"Торопись, да не ошибись" 

 

Животный мир 

морей и океанов 

Занятие 65. стр. 71 

Занятие 66.  «Помогаем Буратино» 

Учить сравнивать рядом стоящие числа, получать равенство 

из неравенства; Учить понимать вопросы: «На сколько 

больше?», «На сколько меньше?» Продолжать учить 

обозначать результаты сравнения предметов по длине и 

ширине. 

1. Логическая игра "Волшебный круг" 

2. Рисование по клеточкам 

3. Логические задания 

1. П.и. "Море волнуется..." 

2. Д.и. "Сколько ног у 

осьминога" 

3. Математические загадки 

Народные 

праздники. Пасха 

Занятие 67. «Математический хоровод» 

Упражнять в измерении длины различными мерками 

(шаблон, линейка и т.д), сравнивать величину на основе 

измерения. 

Закреплять умение сосчитывать однородные и разнородные 

предметы, определять количественный состав чисел из 

единиц и нескольких меньших; умение уравнивать 

множества по числу 

Занятие 68. «Путешествие в город математиков» 

Совершенствовать умение находить место числа в ряду, 

считать до 10 и обратно; решать задачи на сложение и 

1. Логическая игра "Листик" 

2. Конструирование по схемам 

3. Д.и. "Найди силуэт", "Уголки" 

1. П.и. "Пройди по плану" 

2. Игр. упр. "Выложи фигуру" 

3. Д.и. "Вчера, сегодня, завтра" 
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вычитание; 

Совершенствовать знания о геометрических фигурах 

Развивать мыслительные операции, внимание, умение 

ориентироваться в пространстве, сравнивать предметы по 

величине; 

Воспитывать внимательность. 

Развивать у детей любознательность, навыки самооценки. 

Май 

День Победы Занятие 69. «Дом дружбы» 

Упражнять в умении определять время по часам, а также 

длительность временных отрезков с использованием 

календаря, часов. 

Уточнить знания и умения детей работать с числом и его 

цифровым обозначением;  

Развивать умение классифицировать блоки, с выделением 

одновременно 4 свойств. 

Продолжать развивать логическое мышление и 

доказательную речь при решении логических задач и 

математических загадок в стихотворной форме. 

Занятие 70. «Поможем Колобку!» 

Уточнение представления детей о геометрических фигурах; 

упражнять детей в сравнивании предметов по длине, 

развивать логическое мышление, сообразительность. 

1. Логическая игра "Волшебный круг" 

2. Д.и. "Придумай предмет", "Найди 

симметрию" 

3. Разучивание математических 

пословиц и поговорок 

1. П.и. "Школа мяча" 

2. Д.и. "Времена года" 

3. Рисование цифр и фигур на 

песке 

Цветущие 

растения луга и 

сада 

Занятие 71. «Алиса в стране математики» 

Совершенствовать умение анализировать объекты и 

вычленять из представленного ряда лишний по 

характерному признаку; развивать мыслительные операции, 

внимание, умение ориентироваться в пространстве, 

сравнивать предметы по величине; развивать у детей 

любознательность, взаимопомощь, навыки самооценки. 

Занятие 72. «Занимательная математика» 

Развитие познавательной активности, интерес к математике, 

развитие логическое мышление у дошколят. 

1. Логическая игра "Уникуб" 

2. Д.и. "Придумай цветок из 

геометрических фигур" 

3. Математические сказки 

1. П.и. "День и ночь" 

2. Игр. упр. "Вверху, внизу, 

слева, справа" 

Насекомые Занятие 73. «Веселая математика» Упражнять детей в 

решении логических задач. Развивать образное мышление, 

использовать игру «Танграм». Закрепить знание детьми 

цифр, упражнять их в счете до 10. 

Занятие 74. «Путешествие на планету Математика» 

Закрепить с детьми свойства геометрических фигур (цвет, 

форма, величина).Закреплять умение ориентироваться по 

1. Логическая игра "Вьетнамская игра" 

2. Д.и. "Что лишнее?", "Назови месяцы" 

3. Работа по клеточкам 

1. Отбивание мяча по счету 

2. Строительные игры из 

кубиков 

3. Д.и. "Что сначала, что 

потом?" 
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Образовательная область "Речевое развитие" 

"Обучение грамоте" 
Тема недели НОД  

(цели, 

задачи) 

Виды детской деятельности в режиме дня Виды детской деятельности 

Журова Л.Е. "Обучение грамоте в детском саду" 

Сентябрь 

Кто работает в д/с? Занятие 1 1. Беседа "Люди каких профессий трудятся в нашем детском 

саду?" 

2. Д.и. "Для чего нужен этот предмет?", "Кто что делает?", "С 

какого звука слово?" 

1. Экскурсия по детскому саду (мед. кабинет, кухня, спорт. 

зал и т.д) 

2. Ситуативный разговор "Если кто - то дерется" 

3. Д.и. "Опиши, я угадаю" 

Осень в лесу  Занятие 2 1. Беседа "Почему медведь и еж не запасаются на зиму?" 

2. Д.и. "Чего на свете не бывает?", "Что бывает осенью?", 

"Назови слово на определенный звук", "Найди место звука в 

слове" 

1. Ситуативный разговор "Как вести себя в лесу?" 

2. Д.и. "С какого дерева лист?" 

Осень в городе Занятие 3 1. Беседа "Что изменилось?" 

2. Д.и. "Какая бывает осень", "Опиши красиво", "Назови слово 

на определенный звук 

1. Экскурсия в парк 

2. Д.и. "Что делает?" 

3. Ситуативный разговор "Как вести себя на природе? 

Осенние хлопоты Занятие 4 1. Беседа "Что растет у вас на даче?" 

2. Д.и. "Из чего сделали салат?", "Сварим суп", "Какой звук 

последний?" 

1. Экскурсия на огород 

2. Ситуативный разговор "Легко ли вырастить урожай?" 

Д.и. "Соберем урожай" 

День пожилого 

человека 

Занятие 5 1. Беседа "Какими словами мы пользуемся, чтобы обрадовать 

бабушку и дедушку" 

2.Д.и. "Придумай и опиши", "За что я люблю бабушку и 

дедушку?", "Поймай звук" 

1. Разыгрывание ситуации "Если в автобус вошла 

бабушка..." 

2. Д.и. "Назови ласково" 

схематичному плану. Закреплять порядковый счет. 

Закреплять  у детей умение ориентироваться на  плоскости. 

Здравствуй, лето! Занятие 75. «Математическое путешествие по сказке «Гуси-

лебеди» Упражнять детей в умении применять элементарные 

математические представления в разных ситуациях, 

встречающихся в сказке «Гуси-лебеди». 

Занятие 76. «По дороге в подготовительную к школе 

группу» 

Продолжать закреплять навыки порядкового счета; 

упражнять в группировке геометрических фигур по разным 

признакам (цвету, размеру); совершенствовать умение 

узнавать и различать плоские геометрические фигуры (круг, 

овал, треугольник, квадрат); создать условия для развития 

логического мышления, сообразительности, внимания. 

1. Д.и. "Хоккей", "Угадай, что 

пропустили" 

2. Д.упр. "Обведи силуэт" 

3. Логические задания 

1. П.и.  "Столько раз подкинем 

мяч" 

2. Д.и. "Что, где?", "Подходящее 

к подходящему", "Угадай, что 

изменилось?" 
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Октябрь 

Хлеб – всему 

голова 

Занятие 6 1. Виртуальная экскурсия на хлебозавод 

2. Д.и. "Слова - родственники", "Отгадай загадку", "Придумай 

предложение" 

3. Чтение пословиц и поговорок о хлебе 

1. Ситуативный разговор "Можно ли выбрасывать хлеб" 

2. Д.и. "Что продают в булочной?", "Один - много" 

Народные 

праздники и 

традиции 

Занятие 7 1. Беседа "Народные и государственные праздники" 

2. Д.и. "Угадай праздник", "Найди место звука в слове", 

"Посчитай сколько слогов" 

1. Экскурсия к храму 

2. Д.и. "Когда это бывает?" 

Семья Занятие 8 1. Беседа "Что такое семья?" 

2. Д.и. "Найди нужное слово", "Придумай слово на определенный 

звук" 

1. Беседа "Семейные ценности" 

2. Д.и. "Скажи по - разному" 

Я живу в 

Республике Коми 

Занятие 9 1. Д.и. "Цепочка слов", "Раздели на слоги" 

2. Беседа «Республика моя, родная!» 

3. Викторина «Путешествие по республике Коми» 

1. Беседа о прошлом Коми края, о создании мифов и 

легенд 

2. Д.и."Верно - неверно" 

Ноябрь 

История Русского 

государства 

Занятие 10 1. Виртуальная экскурсия "Золотое кольцо" с последующей 

беседой 

2. Д.и. "Скажи наоборот", "Какой, какая, какое?", "Место звука 

в слове" 3. Чтение пословиц и поговорок о России 

1. Экскурсия по территории детского сада 

2. Д.и. "Слова - родственники" 

Я и мой дом. 

Мебель 

Занятие 11 1. Беседа "Как подобрать мебель в квартиру?" 

2. Д.и. "Из чего сделана мебель?", "Цепочка слов", "Придумай 

предложение" 

1. Ситуативный разговор "Почему окна в доме 

расположены один над другим?" 

2. Д.и. "Назови части мебели, дома" 

Бытовые приборы, 

посуда 

Занятие 12 1. Беседа "В какой посуде можно готовить еду?" 

2. Д.и. "Что из чего сделано?", "Придумай рассказ", "Какой 

слог ударный" 

1. Ситуативный разговор "Как вести себя в магазине?" 

2. Д.и. "Что для чего?" 

День матери Занятие 13 1. Беседа "За что я люблю свою маму?" 

2. Д.и. "Назови ласково", "Где спрятался звук?", 

"Комплимент" 

3. Чтение произведений о маме, бабушке 

1. Ситуативный разговор "Кто такая бабушка?" 

2.Д.и. "Что делает мама, бабушка?" 

Одежда, обувь Занятие 14 1. Беседа "Как выбрать одежду и обувь?" 

2. Д.и. "Что вяжут, шьют, штопают, завязывают...", "Цепочка 

слов", "Парные звуки" 

1. Ситуативный разговор "Одеваемся по погоде" 

2. Д.и. "Из чего - какой?" 

Декабрь 

Зимушка - зима Занятие 15 1. Беседа "Почему мы любим и не любим зиму?" 

2. Д.и. "Доскажи словечко", "Найди гласный звук", 

"Повторяющиеся звуки" 

3. Чтение стихотворений русских поэтов 

1. Целевая экскурсия по территории детского сада 

(признаки зимы) 

2. Д.и. "Снежный ком" 

Книжкина неделя  Занятие 16  1. Беседа " Что такое книга?" 

2. Д.и. "Подбери признак к предмету", "Придумай небылицу", 

"Придумай слово на определенный звук" 

1. Экскурсия в библиотеку 

2. Д.и. "Назови героя сказки" 
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Дикие животные и 

зимующие птицы 

Занятие 17 1. Д. и. "Назови лишнее слово", "Придумай предложение", 

"Найди место звука в слове" 

2. Беседа "Почему надо подкармливать птиц зимой?" 

1. Ситуативный разговор "Из чего сделать кормушку?" 

2. Д.и. "Узнай по описанию" 

 

Здравствуй, Новый 

год! 

Занятие 18 1. Беседа "Как в вашей семье празднуют Новый год" 

2. Д.и."Украсим елочку", "Какой подарок подарить", "Составь 

рассказ", "Поймай звук" 

1. Ситуативный разговор "Когда приходит Новый год?" 

2. Д.и. "Опиши, мы угадаем" 

Январь 

Рождественское 

чудо 

Занятие 19 1. Беседа "Как справляют Рождество в разных странах" 

2. Д.и. "Что за чем следует?", "Сосчитай слоги", "Придумай 

предложение с нужным словом" 

1. Экскурсия к храму 2. Д.и. "Будь внимательным!" 

3. Ситуативный разговор "Что бы ты пожелал другу на 

Рождество?" 

Животные севера Занятие 20 1. Беседа "Как должен вести себя фотограф во время съемки 

животных" 

2. Д.и. "Медведь белый и бурый", "Кто где живет?", "В начале, 

в середине, в конце" 

1.Ситуативный разговор "Почему животные носят 

меховую шубу?" 

 2. "Чей, чья, чье?", "У кого кто?" 

Животные юга Занятие 21 1. Беседа "Как узнать про животное не видя его" 

2. Д.и. "Подбери признак", "Сосчитай - ка", "Кто больше 

назовет слов на определенный звук" 

1. Ситуативный разговор "Мы пришли в зоопарк" 

2. Д.и. "Угадай по описанию" 

 

Февраль 

Транспорт Занятие 22 1. Беседа "Знаешь ли ты знаки?" 

2. Д.и. "Один - много", "Едет, плавает, летает", "Найди 

предметы в группе со звуком" 

1. Ситуативный разговор "В автомобиле что - то 

сломалось. Что делать?" 

2. Д.и. "Подбери признак" 

3. Обыгрывание "Пешеходы и водители 

Все профессии 

нужны, все 

профессии важны 

Занятие 23 1. Беседа "Без труда не выловишь рыбку из пруда" 

2. Д.и. "Кому что нужно для работы?", "Кто что делает?", 

"Составь предложение", "Угадай звук" 

1. Ситуативный разговор "Если люди не будут работать..." 
2. Д..и. "Угадай, что покажу"3. Логоритмика "Профессии" 

Мы - будущие 

Защитники 

Отечества 

Занятие 24 1. Беседа "Какие качества нужны будущему защитнику 

отечества" 2. Чтение стихотворений об армии 

3. Д.и. "Составь рассказ", "Какой звук потерялся?" 

1. Ситуативный разговор "Надо ли солдатам делать 

зарядку?" 

2. Д.и. "Кто служит в армии" 

Что такое хорошо, 

что такое плохо? 

Занятие 25 1. Беседа "Что такое хорошо и что такое плохо?" 

2. Д.и. "Хорошо или плохо", "Цепочка слов", "Согласуй слова" 

1. Беседа "Что такое привычка?" 

2. Д.и. "Составь предложение", "Поймай звук" 

Март 

Международный 

женский день 

Занятие 26 1. Беседа "Как мы помогаем маме" 

2. Д.и. "Скажи ласково", "Придумай слово и назови", "Найди 

гласный звук" 

3. Пословицы и поговорки о маме 

1. Ситуативный разговор " 

2. Логоритмика "Помощники" 

3. Д.и. "Чей, чья, чье?" 

Масленица Занятие 27 1. Беседа "Широкая Масленица!" 

2. Д.и. "Какие мы знаем праздники", "Какая бывает 

Масленица", "С чем блин", "Доскажи словечко", "Найди место 

звука в слове" 

1. Ситуативный разговор "Что значит прощеное 

воскресенье" 

2. Заклички  
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Весна в городе Занятие 28 1. Беседа "Чем нас радует весна?" 2. Д.и. "Цепочка слов", 

"Составь предложение", "Найди ударный слог" 

1. Ситуативный разговор "Кто что заметил?" 

2. Д.и. "Что напутал художник?" 

Весна в лесу Занятие 29 1. Беседа "Весенние хлопоты животных и птиц" 

2. Д.и. "Кто что делает?", "Куда бежит ручеек", "Составь 

рассказ", "Живое слово" 

1. Ситуативный разговор "Если солнце перестанет 

светить?" 

2. Д.и. "Подбери признак" 

Народные игрушки Занятие 30 1. Беседа  о возникновении игрушек на Руси 

2. Д.и. "Определи, сколько слогов слове", "Какое слово 

длиннее?" 

1. Беседа "Из чего и как делали народные игрушки?" 

2. Д.и. "Составь слово из слогов", "Угадай букву" 

Апрель 

В здоровом теле - 

здоровый дух! 

Занятие 31 1. Беседа "Что такое здоровье?" 

2. Д.и. "Скажи наоборот", "Составь полезное меню", "Назови 

слово с правильным окончанием" 

1. Ситуативный разговор "Как сберечь здоровье с молоду" 

2. Д.и. "Мы любим витамины" 

Удивительный 

космос 

Занятие 32 1. Беседа "Кто может летать в космос?" 

2. Д.и. "Составь предложение", "Один - много", "Я знаю 

планеты","Придумай рифму" 

1. Ситуативный разговор "Если бы я полетел в космос" 

2. Д.и. "Опиши пришельца" 

Животный мир 

морей и океанов  

Занятие 33 1. Беседа "Как морские жители маскируются?" 

2. Д. и. "Чей плавник, чей хвост, чье туловище?", "Угадай, 

сколько слогов", "Какой звук спрятался?" 

1. Ситуативный разговор "Кого мы увидели в морском 

путешествии" 

2. Д.и. "Доскажи словечко" 

Народные 

праздники. Пасха 

Занятие 34 1. Беседа "Как вести себя на народных гуляниях" 

2. Д.и. "Что сначала, что потом?", "Испечем кулич", "Сколько 

слов в предложении" 

1. Ситуативный разговор "Как мы отмечаем Пасху в 

семье?" 

2. Д.и. "К нам гости пришли" 

Май 

День Победы Занятие 35 1. Беседа "Что пригодится солдату в походе" 

2. Д.и. "Что из чего сделано?", "Кому что нужно для службы?", 

"Составь рассказ", "В начале, в середине, в конце" 

1. Ситуативный разговор "Что такое сострадание?" 

2. Д.и. "Что делает разведчик?" 

Цветущие растения 

луга и сада 

Занятие 36 1. Беседа "Какие цветы можно срезать" 

2. Д.и. "Составь букет", "Что где растет?", "Составь 

предложение", "Угадай звук" 

1. Ситуативный разговор "Если в мире не будет цветов" 

2. Д.и. "Садовник" 

Насекомые Занятие 37 1. Беседа "Тайны маленьких обитателей планеты" 

2. Д.и. "Угадай по описанию", "Придумай рифму", "Сколько 

слов в предложении" 

3. Чтение произведений о насекомых 

1. Ситуативный разговор "Можно ли ловить насекомых?" 

2. Д.и. "Куда ползет жучок" 

Здравствуй, лето! Занятие 38 1. Беседа "Что нам нравится в детском саду?" 

2. Д.и. "Опиши друга", "Живое слово", "Комплимент" 

1. Ситуативный разговор "Как общаться, чтобы не обидеть 

друга"Д.и. "Пожелания на день рождения" 
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"Развитие речи" 
 

Тема 

Недели 

НОД 

(цели, задачи) 

Виды детской деятельности в 

режиме дня. 

Виды детской деятельности 

на прогулке. 

Кыласова Л.Е. Развитие речи" 

Волчкова В.Н. "Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Развитие речи" 

 Сентябрь 

 Кто работает в 

детском саду 

Тема: "Помещение детского сада" 

Цель: учить детей составлять предложения (с помощью 

наводящих вопросов), объединять эти предложения в 

короткий рассказ; развивать координацию движений и 

чувство ритма. 

1. Беседа"Что интересного в детском 

саду?" 

2.  Д/и "Кто о нас заботится?" 

 

1. Экскурсия по детскому саду 

2. Ситуативный разговор "Что 

делать если воспитатель просит 

помочь убрать игрушки, а тебе 

не хочется" 

3. Д.и. "Опиши, я угадаю" 

Осень в лесу Тема: "Интервью у осеннего леса" 

Цель: познакомить детей с интересной формой работы - 

интервью; учить детей формулировать и задавать вопросы, 

правильно отвечать на них; закрепить умение выражать 

свои мысли полными предложениями. 

1. Беседа "Почему медведь и еж не 

запасаются на зиму?" 

2. Д.и. "Чего на свете не бывает?", 

"Что бывает осенью?" 

 

1. Ситуативный разговор "Как 

вести себя в лесу?" 

2. Д.и. "С какого дерева лист?" 

Осень в городе Тема: "Осень" 

Цель: учить составлять рассказы об осени с опорой на 

карточки - схемы; активизировать словарь по данной теме; 

развивать внимание, память, мышление. 

1. Беседа "Что изменилось?" 

2. Д.и. "Какая бывает осень", "Опиши 

красиво" 

3. Рассматривание иллюстрации 

«Ранняя осень», «Что нам осень 

принесла  

1. Экскурсия в парк 

2. Д.и. "Что делает?" 

3. Ситуативный разговор "Как 

вести себя на природе?" 

 

Осенние хлопоты Тема: "Фрукты" 

Цель: учить детей составлять описательные рассказы о 

фруктах; закрепит знания основных цветов и 

геометрических форм. 

1. Беседа "Что растет у вас на даче?" 

2. Д.и. "Из чего сделали салат?", 

"Сварим суп" 

1. Экскурсия на огород 

2. Ситуативный разговор "Легко 

ли вырастить урожай?" 

3. Д.и. "Соберем урожай" 

День пожилого 

человека 

Тема: "Доброе слово лечит, а худое калечит" 

Цель: учить детей эмоционально воспринимать идею, 

содержание художественных произведений; формировать у 

детей потребность в доброжелательном общении с 

окружающими; воспитывать у детей доброе отношение к 

близким 

1. Беседа "Какими словами мы 

пользуемся, чтобы обрадовать 

бабушку и дедушку" 

2.Д.и. "Придумай и опиши", "За что я 

люблю бабушку и дедушку?"  

1. Разыгрывание ситуации 

"Если в автобус вошла 

бабушка..." 

2. Д.и. "Назови ласково" 

Октябрь 

Хлеб – всему голова Тема: "Хлеб - всему голова". 

Цель: Активизировать устную речь детей, расширить их 

словарный запас. 

(интернет - ресурс) 

1. Виртуальная экскурсия на 

хлебозавод 

2. Д.и. "Слова - родственники", 

"Отгадай загадку" 

1. Ситуативный разговор 

"Можно ли выбрасывать хлеб" 

2. Д.и. "Что продают в 

булочной?", "Один - много" 
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3. Чтение пословиц и поговорок о 

хлебе 

4. Разучивание стихотворения 

"Хлебный колосок" 

Народные праздники 

и традиции 

Тема: Составление описательного рассказа по репродукции 

картины И. Левитана "Золотая осень" 

Цель: закрепить представление детей об осеннем времени 

года, обогащать словарный запас определениями; развивать 

диалогическую речь. 

1. Беседа "Народные и 

государственные праздники" 

2. Д.и. "Угадай - ка" 

3. Чтение примет о празднике  

Покров 

1. Экскурсия к храму 

2. Д.и. "Когда это бывает?" 

Семья Тема: "Семья" 

Цель: расширить знания по теме "Семья"; закрепить 

понятие о родственных отношениях в семье; учить 

согласовывать существительные с прилагательными, 

образовывать и правильно употреблять притяжательные 

прилагательные; образовывать антонимы и синонимы. 

1. Беседа "Для чего нужна семья?" 

2. Пальчиковая игра "Моя семья" 

3.  Д/и «Как Буратино стал 

вежливым» 

1. Беседа "Какая моя семья?" 

2. Д/и «У нас в гостях кукла 

Таня» 

 

Я живу в Республике 

Коми 

 

Тема: Составление сюжетного рассказа по картине 

"Северный олень" 

Цель:  учить детей составлять сюжетный рассказ по 

картине, используя свои знания о внешнем виде и жизни 

животных (интернет - ресурс) 

1. Беседа "Кто живет на Севере?" 

2. Заучивание скороговорок и 

пословиц о Коми крае 

3. Д.и. "Назови лишнее слово" 

 

1.  Словесная игра «Кто больше 

слов скажет о городе, посёлке, 

республике» 

2. Беседа "Города РК" 

Ноябрь 

История Русского 

государства 

Тема: "Россия - Москва". 

Цель: Закрепить знания детей о стране, в которой они 

живут.(интернет - конспект) 

1. Виртуальная экскурсия "Золотое 

кольцо" с последующей беседой 

2. Д.и. "Скажи наоборот", "Какой, 

какая, какое?" 

3. Чтение пословиц и поговорок о 

России 

1. Экскурсия по территории 

детского сада 

2. Д.и. "Слова - родственники" 

Я и мой дом. Мебель Тема: "Мебель" 

Цель: закрепить обобщающее слово "мебель"; учить детей 

составлять описательные рассказы. 

1. Д.и. "Чудесный мешочек", "Из чего 

сделана мебель?" 

2. Беседа "Для чего нужна мебель?" 

 1. Беседа "Какие бывают 

дома?" 

2. Д.и. "Один - много", "Добавь 

слово" 

Бытовые приборы, 

посуда 

Тема: "Посуда" 

Цель: учить детей составлять описательные рассказы о 

посуде; учить элементарному диалогу между детьми; 

развивать внимание. 

1. Беседа "В какой посуде можно 

готовить еду?" 

2. Д.и. "Что из чего сделано?" 

1. Ситуативный разговор "Как 

вести себя в магазине?" 

2. Д.и. "Что для чего?" 

День Матери Тема: Пересказ художественного произведения. К. 

Ушинский "Лекарство" 

Цель: воспитывать чувство любви и привязанности к 

самому близкому и родному человеку - маме; развивать 

желание заботиться о своих самых близких людях. 

1. Беседа "За что я люблю свою 

маму?" 

2. Д.и. "Назови ласково" 

3. Чтение произведений о маме, 

бабушке 

1. Ситуативный разговор "Кто 

такая бабушка?" 

2.Д.и. "Что делает мама, 

бабушка?" 
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Одежда, обувь Тема: "Мода из комода" 

Цель: учить детей понимать и выполнять сложные 

инструкции; подбирать признак к предмету; составлять 

описательные рассказы; развивать внимание и память. 

1. Д.и. "Чей? Чья?", "Расскажи об 

элементах одежды, обуви, головных 

уборах" Беседа "Как заботиться о 

своей одежде?" 

1.Беседа "Поговорим 

о головных уборах!" 

2. Д.и. "Шляпник" "Запомни и 

назови" 

Декабрь 

Зимушка - зима  Тема: Пересказ художественного произведения. Н. Калинина 

"Про снежный колобок" 

Цель: учить детей целенаправленно овладевать материалом 

рассказа, излагать содержание близко к тексту, передавать 

интонацию и сопереживать персонажу. 

1. Беседа "Почему мы любим и не 

любим зиму?" 

2. Д.и. "Доскажи словечко" 

3. Пальчиковая игра "Мы во двор 

пошли гулять" 

1. Целевая экскурсия по 

территории детского сада 

(признаки зимы) 

2. Д.и. "Снежный ком" 

Книжкина неделя Тема: "Детский книжный магазин" 

Цель: вызвать интерес к сказочному жанру; учит узнавать в 

перепутанице отдельные сказки по характерным героям, опираясь 

на серию иллюстраций из детских книг, уметь рассказывать 

знакомые сказки; активизировать речь,  

1. Беседа "Нужно ли беречь книгу?" 

2. Д.и. "Вставь словечко", "Придумай 

небылицу" 

 

1. Экскурсия в библиотеку 

2. Д.и. "Назови героя сказки" 

Дикие животные и 

зимующие птицы 

Тема: Зимующие птицы" 

Цель: закрепить обобщающее слово "птицы"; учить детей 

составлять описательные рассказ о птицах. 

1. Д. и. "Назови лишнее слово" 

2. Беседа "Почему надо 

подкармливать птиц зимой?" 

1. Ситуативный разговор "Из 

чего сделать кормушку?" 

2. Д.и. "Узнай по описанию" 

Здравствуй, Новый 

год! 

 

Тема: "Сочиняем сказку про Деда Мороза" 

Цель: активизация детского воображения; подготовка к 

литературно - словесному творчеству; использование различных 

синтактических конструкций, употребление согласованных 

существительных и глаголов. 

1. Беседа "Как в вашей семье 

празднуют Новый год" 

2. Д.и."Украсим елочку", "Какой 

подарок подарить" 

1. Ситуативный разговор "Когда 

приходит Новый год?" 

2. Д.и. "Опиши, мы угадаем" 

Январь 

Рождественское чудо Тема: Обучение рассказыванию "Зима 

Цель: закрепить знания о характерных признаках зимы и 

названиях зимних месяцев; учить детей пересказывать 

рассказ близко к тексту. 

1. Беседа "Что вы знаете о народных 

праздниках?" 

2. Викторина «А знаем ли мы?» 

3. Разучивание потешек, скороговорок, 

пословиц, поговорок 

4.  Д.и. "Подари семье радость" 

1. Экскурсия к храму 

2. Д.и. "Будь внимательным!" 

3. Ситуативный разговор "Что 

бы ты пожелал другу на 

Рождество?" 

Животные севера Тема: "На крайнем севере". 

Цель: Обобщить представления об условиях жизни 

животных крайнего севера, составлять описательные 

рассказы о животных севера. 

(интернет - ресурс) 

1. Беседа "Что такое Север?" 

2. Д.и. "У кого какое жилище?",  Медведь 

белый и бурый" 

1.Ситуативный разговор 

"Почему животные носят 

меховую шубу?" 

 2. "Чей, чья, чье?", "У кого 

кто?" 

Февраль 
1.Транспорт Тема: Обучение рассказыванию "Транспорт" 

Цель: учить детей по плану описывать грузовик и вертолет; 

находить общее и различие; развивать память и внимание. 

1. Беседа "О городском транспорте" 

2. Д.и. "Чего не хватает?", "Один – много 

3. Загадки о транспорте 

1. Ситуативный разговор "В 

автомобиле что - то сломалось. Что 

делать?" 

2. Д.и. "Какого транспорта не 

стало?", "Доскажи словечко" 

3. Обыгрывание "Пешеходы и 

водители 
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Все профессии нужны, 

все профессии важны 

Тема: Пересказ художественного произведения. Е. Пермяк "Для 

чего руки нужны" 

Цель: учить связному, последовательному пересказу, правильно 

передавать идею и содержание, выразительно воспроизводить 

диалоги персонажей. 

1. Беседа "Без труда не выловишь рыбку 

из пруда" 

2. Д.и. "Отгадай профессию", "Третий 

лишний", "Кому что нужно?" 

1. Ситуативный разговор "Если 

люди не будут работать..." 

2. Д.и. "Исправь ошибку", "Угадай, 

что покажу" 

3. Логоритмика "Профессии" 

Мы - будущие 

Защитники Отечества 

Тема: "День защитника Отечества" 

Цель: закрепить знания детей об армии, их представления о родах 

войск; воспитывать уважение к защитникам нашей Родины; 

отработать навыки употребления предлогов в, на, под. 

1. Беседа "Застава не спит!" 

2. Д.и. "Подскажи словечко", "Что 

сначала, что потом?" 

3. Чтение стихотворений об армии 

 

1. Ситуативный разговор "Надо ли 

солдатам делать зарядку?" 

2. Д.и. "Кто служит в армии" 

Что такое хорошо, что 

такое плохо? 

 

Тема: "Глупые ссорятся, а умные договариваются" 

Цель: продолжать учить детей эмоционально воспринимать 

стихотворение и понимать его содержание и идею; формировать 

способность находить положительное решение в конфликтных 

ситуациях; воспитывать дружеские отношения между детьми. 

1.  Беседа "Дружба чудесное слово" 

2. Д.и. "Кто больше знает вежливых слов" 

3.Чтение пословиц о дружбе 

1.Беседа "Чем грозит непослушание 

на улице" 

2. Игра-ситуация "Вручи подарок" 

3. Д.и. "Найди пару" 

Март 

Международный 

женский день 

Тема: "Женские профессии" 

Цель: закрепить знания детей о празднике 8 марта; 

познакомить с разными женскими профессиями; учить 

составлять рассказ по плану с опорой на картину; 

воспитывать любовь и уважение к маме, бабушке, сестре. 

1. Ситуативный разговор "Мама 

устала, а тебе хочется играть? Как ты 

поступишь?" 

2. Д.и. "Какая моя мама", "Ласковые 

слова" 

3. Пальчиковая гимнастика "Маму я 

свою люблю" 

1. Беседа " Я люблю свою маму 

за то, что…" 

2. Д.и. "Что лишнее?" 

3.  Логоритмика "Помощники" 

 

Масленица Тема: "Придумывание небылицы" 

Цель: развивать у детей творческое воображение; 

познакомиться с жанром небылицы; учить детей отличать 

реальную ложь от юмористических фантазий. 

1. Беседа "Широкая Масленица!" 

2. Д.и. "Какие мы знаем праздники", 

"Какая бывает Масленица", "С чем 

блин" 

1. Ситуативный разговор "Что 

значит прощеное воскресенье" 

2. Заклички  

Весна в городе Тема: "Весна - красна" 

Цель: закрепить знания детей о признаках ранней весны; 

учить детей пересказывать рассказ близко к тексту; 

развивать память и внимание. 

1. Беседа "Почему снег и лёд весной 

тают" 

2. Д.и. "Цепочка слов", "Придумай 

слово" 

1. Ситуативный разговор "Кто 

что заметил?" 

2. Д.и. "Что напутал художник?" 

Весна в лесу Тема: Составление описательного рассказа по репродукции 

картины А. Саврасова "Грачи прилетели" 

Цель: развивать эмоциональный отклик на весенние 

проявления природы, эстетические чувства и переживание, 

умение соотносить увиденное с опытом собственного 

восприятия весенней природы; учить художественному 

видению пейзажной картины. 

1. Беседа "Весенние хлопоты 

животных и птиц" 

2. Д.и. "Кто что делает?", "Куда 

бежит ручеек" 

1. Ситуативный разговор "Если 

солнце перестанет светить?" 

2. Д.и. "Подбери признак" 

Народные игрушки Тема: "Игрушки" 

Цель: закрепить обобщающее слово "игрушки"; активизировать 

словарь; учить образовывать относительные прилагательные; 

учить детей составлять описательные рассказы об игрушках. 

1. Беседа "Истории об 

игрушках" 

2. Д.и. "Назови одним 

словом", "Чем был, чем стал" 

1. Беседа "Как матрешки спасли 

принцессу" 

2. Д.и. "Третий лишний", "Опиши 

матрешку" 
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Апрель 

В здоровом теле - 

здоровый дух! 

 Тема: "Не жалей минутки для веселой шутки" 

Цель: учить понимать характерные оттенки в стихотворениях, 

создать радостное, веселое настроение; прививать любовь к 

стихотворному творчеству; закреплять умение подбирать рифму. 

1. Беседа "Что такое здоровье?" 

2. Д.и. "Скажи наоборот", "Составь 

полезное меню" 

1. Ситуативный разговор "Как 

сберечь здоровье с молоду" 

2. Д.и. "Мы любим витамины" 

Удивительный 

космос 

Тема: "Это удивительный космос". 

Цель: Обобщить представления о космосе, космонавтах, 

составлять предложения с несклоняемыми существительными. 

(интернет - ресурс) 

1. Беседа "Кто может летать в космос?" 

2. Д.и. "Составь предложение", "Один - 

много", "Я знаю планеты" 

1. Ситуативный разговор "Если бы 

я полетел в космос" 

2. Д.и. "Опиши пришельца" 

Животный мир морей 

и океанов 

Тема: "Веселые загадки" 

Цель: дать представление о жанровых особенностях загадок; учить 

отличать их от других произведений малых фольклорных форм; 

учить осмысливать загадки, составлять загадки самостоятельно. 

1. Беседа "Как морские жители 

маскируются?" 

2. Д. и. "Чей плавник, чей хвост, чье 

туловище?" 

1. Ситуативный разговор "Кого мы 

увидели в морском путешествии" 

2. Д.и. "Доскажи словечко" 

Народные праздники. 

Пасха 

Тема: "Как аукнется, так и откликнется..." 

Цель: учить принимать участие в групповой беседе; внимательно 

слушать, высказываться на темы из личного опыта, обобщать, 

рассуждать. 

1. Беседа "Как вести себя на народных 

гуляниях" 

2. Д.и. "Что сначала, что потом?", 

"Испечем кулич" 

1. Ситуативный разговор "Как мы 

отмечаем Пасху в семье?" 

2. Д.и. "К нам гости пришли" 

Май 

День Победы Тема: "День Победы" 

Цель: познакомить детей с праздником День Победы, рассказать о 

героях Великой Отечественной войны; упражнять в образовании 

множественного числа существительных родительного падежа; 

учить согласовывать числительное с существительными. 

1.Беседа "Георгиевская лента – символ 

Дня Победы" 

2. Д.и. "Скажи наоборот", "Радио" 

 

1. Ситуативный разговор "Что такое 

сострадание?" 

 

2. Д.и. "Говори, не задерживай" 

Цветущие растения 

луга и сада 

Тема: "Цветы" 

Цель: учить детей составлять описательные рассказы о цветах; 

воспитывать любовь к окружающей природе. 

1. Беседа "Какие цветы можно срезать" 

2. Д.и. "Составь букет", "Что где растет?" 

1. Ситуативный разговор "Если в 

мире не будет цветов" 

2. Д.и. "Садовник" 

Насекомые  Тема: "Насекомые" 

Цель: закрепить знание названий насекомых и обобщающее слово 

"насекомые"; учить пересказывать рассказ по вопросам и с опорой 

на предметную картинку; воспитывать любовь к природе. 

1. Беседа "Тайны маленьких обитателей 

планеты" 

2. Д.и. "Один - много", "Придумай 

предложение" 

3. Чтение произведений о насекомых 

1. Ситуативный разговор "Можно 

ли ловить насекомых?" 

2. Д.и. "Угадай по описанию" 

Здравствуй, лето! Тема: "Лето" 

Цель: обобщить и систематизировать знания детей о времени года 

лето, его характерных признаках, названиях летних месяцев; учить 

детей образовывать существительные с уменьшительно - 

ласкательными суффиксами; образовывать относительные 

прилагательные; образовывать сравнительную степень 

прилагательных; умению пересказывать. 

1. Беседа"Мое безопасное лето" 

2. Д.и. "Закончи предложение", "Подбери 

признак" 

1. Беседа "Летние игры и забавы" 

2. Д.и. "Придумай сам", "Угадай - 

ка" 
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Образовательная область 

 "Художественно-эстетическое развитие" 
 

Тема недели НОД  

(цели, задачи) 

Виды детской деятельности 

в режиме дня 

Виды детской деятельности 

Сентябрь 

Кто работает в д/с? Занятие 1. Рисование "Что такое лето" 

Цель: вызвать у детей воспоминания о лете, способствовать умению 

детей передавать свои впечатления о лете, используя приемы 

рисования кистью. 

(Т.М. Бондаренко "Комплексные занятия в старшей группе детского 

сада") 

Занятие 2. Конструирование "Детский сад моей мечты" 

Цель: закреплять знания об архитектуре, познакомить с понятием 

"декоративная архитектура"; учить детей конструировать по заданной 

теме. Развивать чувство симметрии, умение красиво оформлять 

постройку, создав по своей же схеме. 

(В.Н. Волчкова "Конспекты занятий в старшей группе детского сада. 

Изо") 

Д.и. "Волшебная палитра", 

"Волшебные картинки", "Что 

перепутал художник" 

1.Игра-пантомима «Ты катись 

веселый мячик» 

2.Рисование на песке 

Осень в лесу  Занятие 3. Аппликация "Грибы на лесной полянке" 

Цель: продолжать учить детей составлять общую сюжетно - 

тематическую композицию, располагать предметы на широкой полосе 

земли и "ближе", и "дальше"; закреплять умения вырезать грибы из 

готовых исходных форм, используя всю их поверхность, при 

изображении одинаковых предметов использовать прием парного 

вырезывания. 

(Г.С. Швайко "Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду") 

Занятие 4. Лепка "Зверушки под дождем" 

Цель: учить самостоятельно выбирать сюжет для лепки в 

соответствии с заданной темой; вызвать интерес к созданию 

выразительных образов; объяснить связь между пластической формой 

и способом лепки; продолжить освоение скульптурного способа 

(лепка из целого куска) путем вытягивания и моделирования частей.  

(Н.Н. Леонова "Художественное творчество") 

Д.и. "Чудесный лес", 

"Волшебные краски", 

"Придумай сам" 

1.Рассматривание деревьев и 

кустарников 

2.Выкладывание узоров из 

листьев 

Осень в городе Занятие 5. Рисование "Золотая осень" 

Цель: учить детей отражать в рисунках свои впечатления от 

наблюдения осенней природы, передавать колорит осени в ясный 

день; формировать навыки использования рациональных приемов при 

рисовании однородных предметов. 

Д.и. "Угадай, что 

получится?", "Поможем 

художнику", "Кто нарисует 

больше предметов овальной 

формы?" 

1.Рассматривание окружающей 

природы 

2.П.и. «Раз, два, три к дереву 

беги» 
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(Г.С. Швайко "Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду") 

Занятие 6. Аппликация "Разноцветные осенние деньки" 

Цель: учить детей делать объемную аппликацию, развивать мелкую 

моторику руки, творчество. 

(Т.М. Бондаренко "Комплексные занятия в старшей группе детского 

сада") 

Осенние хлопоты Занятие 7. Лепка "Яблоки на столе" 

Цель: учить составлять натюрморт, используя яблоки, вазы, блюда, 

чашки и другие предметы; развивать мелкую моторику рук при 

создании объемных поделок из лепного материала. 

(Н.Н. Леонова "Художественное творчество") 

Занятие 8. Конструирование "Овощехранилище" 

Цель: Упражнять детей в огораживании небольших пространств 

кирпичиками и пластинами, установленных вертикально и 

горизонтально; в умении делать перекрытие. 

Развивать самостоятельность в нахождении 

способов конструирования. Закрепление представлений об овощах. 

(Интернет - ресурс) 

Д.и. "Составь натюрморт", "У 

кого такой цвет?", "Определи 

жанр картины" 

1.Рассматривание посадок на 

огороде 

2.Игра «Магазин» 

День пожилого 

человека 

Занятие 9. Рисование "Жили - были дед да баба" 

Цель: учить рисовать портрет пожилых людей, передавать 

отличительные особенности их лиц, использовать при рисовании 

различный нажим карандаша, штрихи разного характера. 

(Н.Н. Леонова "Художественное творчество") 

Занятие 10. Аппликация "Осенние картины" 

Цель: учить создавать сюжетные композиции из природного 

материала - засушенных листьев, лепестков; развивать чувство цвета 

и композиции, желание слушать музыку; воспитывать интерес и 

бережное отношение к природе; вызвать желание сохранить ее 

красоту в своих работах. 

(Н.Н. Леонова "Художественное творчество") 

Д.и. "Веселая палитра", 

"Расскажи об их настроении", 

"Найди недостаток в 

портрете" 

1.Игра-пантомима «И грустно, 

и весело» (эмоции) 

2.Рисование мелками 

Октябрь 

Хлеб – всему голова Занятие 11. Конструирование "Колоски пшеницы" 

Цель: развивать навык работы с бумагой; расширять и обогащать 

знания детей о колосе, особенности его строения; развивать 

любознательность, мышление, эстетическое воспитание; воспитывать 

бережное отношение к хлебу, уважение к людям, занимающимся 

выращиванием и изготовлением хлеба. 

(Интернет - ресурс) 

Занятие 12. Лепка "Хлебобулочные изделия" 

Д.и. "Угадай картину", 

"Волшебные цвета", "Собери 

пейзаж" 

1.Лепка из сырого песка 

пирогов 

2.Рассматривание колосков 

разных трав 
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Цель: закрепить представления детей о процессе изготовления  

хлебобулочных изделий с помощью приготовления соленого теста и 

лепки из него хлебобулочных изделий. 

(Интернет - ресурс) 

Народные праздники 

и традиции 

Занятие 13. Аппликация "Осенний ковер" 

Цель: учить детей составлять узор осеннего ковра из засушенных 

листьев, развивать художественный вкус. 

(Т.М. Бондаренко "Комплексные занятия в старшей группе детского 

сада") 

Занятие 14. Рисование "Гроздья рябины" 

Цель: развивать наблюдательность, интерес к окружающей природе, 

замечать, как красивы ветки рябины, рисовать нетрадиционным 

методом (рябинки - пальцем). 

(Т.М. Бондаренко "Комплексные занятия в старшей группе детского 

сада") 

Д.и. "Цветное лото", «Кто что 

делает», «Собери букет в 

вазу» 

1. Д.и. "Назови время года" 

2.Игра-пантомима «Покажи, 

мы угадаем» 

Семья Занятие 15. Рисование "Моя семья" 

Цель: продолжить знакомить детей с жанром портрета (групповым); 

учить изображать группу людей - семью, стремиться открыть в ее 

членах привлекательные качества, известные только художнику; 

продолжать учить рисовать фигуру человека, добиваться четкого 

изображения пропорций, выразительности позы; воспитывать любовь 

к семье, заботу о ней. 

(В.Н. Волчкова "Конспекты занятий в старшей группе детского сада. 

Изо") 

Занятие 16. Лепка "Веселые человечки" 

Цель: учить лепить фигуру человека рациональным способом из 

удлиненного цилиндра путем надрезания стекой и дополнения 

деталями; закрепить умение лепить фигуру человека более сложным 

способом - из конуса; учить понимать относительность величины 

частей фигуры, располагать поделку вертикально, придавая ей 

устойчивость. 

(Н.Н. Леонова "Художественное творчество") 

Д.и. "Семейный портрет", 

"Сложи радугу из полосок", 

"Собери бусы на нитки" 

1. Игра-соревнование «Ниточка 

и иголочка» 

2. Рисование на песке 

Я живу в Республике 

Коми 

Занятие 17. Конструирование  "Мы построим город сами" 

Цель: формировать умение у детей старшего дошкольного возраста 

конструировать с помощью схемы-чертежа. 

Занятие 18. Аппликация "Панно - тарелка" 

Цель: научить детей делать настенное панно; развивать мелкую 

моторику рук, глазомер, зрительное восприятие, фантазию, 

творчество, желание украсить свой дом. 

(В.Н. Волчкова "Конспекты занятий в старшей группе детского сада. 

Изо") 

Д.и. "Разноцветные дорожки - 

полоски", "Волшебные 

шарики" 

1. Игра с мячом "Тепло - 

холодно" 

2. Д.и. "Расскажи о красоте" 
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Ноябрь 

История Русского 

государства 

Занятие 19. Рисование "Московский Кремль" 

Цель: Расширять представления детей о Московском Кремле; 

учить рисовать башни кремля; развивать творческое мышление; учить 

детей рисовать разными материалами. 

(Интернет - ресурс) 

Занятие 20. Конструирование "Флаг России" 

Цель: развивать у детей интерес к конструированию из бумаги. Учить 

передавать в работе характерные признаки Символа России - Флага 

России. Закреплять умение правильно пользоваться ножницами, 

клеевым карандашом; развивать мелкую моторику детей, 

аккуратность в работе. 

(Интернет - ресурс) 

1.Д.и. "Из чего состоит", 

"Дорисуй предмет", 

"Подзорная труба" 

1.Игры-состязания с 

предметами 

2.Рисование на песке  

Я и мой дом. Мебель Занятие 21. Рисование "Дом, в котором я живу" 

Цель: продолжать знакомить с архитектурой как видом искусства; 

учить рисовать жилой дом, опираясь на обобщенные представления о 

строении зданий и архитектурных элементах, работать карандашом. 

(Н.Н. Леонова "Художественное творчество") 

Занятие 22. Аппликация "Построим панельные жилые дома разной 

архитектуры" 

Цель: учить изготавливать панели с окнами и дверьми, выкладывать 

из них жилой дом, выбрав один из предложенных вариантов 

архитектуры здания, располагать архитектурные детали: окна, двери, 

балконы посередине панелей; упражнять детей в складывании 

прямоугольных форм в несколько раз и ровном разрезании по сгибам 

на части. 

(Г.С. Швайко "Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду") 

Д.и. "Волшебное окошечко", 

"Построй замок" 

1.Постройка из песка, камней, 

веток 

2.Рассматривание зданий 

Бытовые приборы, 

посуда 

Занятие 23. Лепка "Тарелка  с узором" 

Цель: учить детей лепить широкую, невысокую посуду в 

определенной последовательности (скатать шар, расплющить его в 

диск, загнуть или оттянуть края), тщательно заглаживать края и 

поверхности изделия; учить украшать край тарелки углубленным 

рельефом с помощью печаток и стеки, составлять узор из двух 

элементов по форме. 

(Г.С. Швайко "Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду") 

Занятие 24. Аппликация "Кухонные принадлежности" 

Цель: развивать способность детей давать эстетические оценки; учить 

рисовать кухонные принадлежности на различном материале, 

Д.и. "Художники - 

реставраторы", "Составь 

натюрморт" 

 

1. Д.и. "Найди в природе яркие 

и блеклые цвета" 

2. Игра "Магазин" 
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вырезать контур и наклеивать, соблюдая композицию; закреплять 

прием вырезывания из бумаги, сложенной вдвое, силуэтов. 

(В.Н. Волчкова "Конспекты занятий в старшей группе детского сада. 

Изо") 

День матери Занятие 25. Лепка "Букет для мамы" 

Цель: учить выполнять лепную картину способом 

пластилинографию, когда детали предметов сохраняют объем и 

выступают над поверхностью основы; формировать композиционные 

навыки; развивать умения любоваться природными формами и 

преобразовывать их в декоративные. 

(Н.Н. Леонова "Художественное творчество") 

Занятие 26. Конструирование "Цветы для мамочки" 

Цель: закрепить умения и навыки в работе с бумажными полосками. 

(Т.М. Бондаренко "Комплексные занятия в старшей группе детского 

сада") 

1.Д.и. "Волшебные линии", 

"Вспомни потешку", "Укрась 

предмет" 

1.Игра-пантомима "Передай 

движениями" 

2.Выкладывание по 

нарисованному контуру 

веточек, камешков 

Одежда, обувь Занятие 27. Рисование "Ателье мод" 

Цель: познакомить детей с работой ателье мод; предложить создать 

свои модели, нарисовать модную одежду.  

(В.Н. Волчкова "Конспекты занятий в старшей группе детского сада. 

Изо") 

Занятие 28. Аппликация "Платье для Кати" 

Цель: учить детей вырезать предметы одежды, развивать вкус, 

чувство цвета. 

(Т.М. Бондаренко "Комплексные занятия в старшей группе детского 

сада") 

Д.и. "Попугай художник", 

"Волшебная палитра", 

"Перевертыши" 

1. Д.и. "На что похожи облака?" 

2. Рассматривание одежды и 

обуви 

Декабрь 

Зимушка - зима Занятие 29. Рисование "Снежинка" 

Цель: развивать у детей наблюдательность, умение запоминать , 

симметрично изображать снежинку, закреплять навыки рисования 

кистью. 

(Т.М. Бондаренко "Комплексные занятия в старшей группе детского 

сада") 

Занятие 30. Аппликация "Зимушка- зима" 

Цель: познакомить с техникой изготовления аппликации в технике  

"бумагопластика"; развивать мелкую моторику рук и глазомер; 

формировать умение следовать устным инструкциям; развивать 

художественный вкус и творческие способности, активировать 

воображение и фантазию. 

(Интернет - ресурс) 

1.Д.и. "Определи жанр 

картины", "Найди следы 

времен года", "Что перепутал 

художник" 

1.Рассматривание окружающей 

природы 

2.Рисование на снегу 
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Книжкина неделя  Занятие 31. Лепка "Белый Бим Черное ухо" 

Цель: познакомить детей со станковой скульптурой, ее специальным 

жанром - анималистикой; рассказать о памятниках собакам; учить 

передавать строение фигуры собаки: удлиненное по горизонтали 

туловище, передние и задние лапы, вытянутую мордочку и висячие 

уши; закрепить прием лепки мелких частей. 
 (В.Н. Волчкова "Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Изо") 

Занятие 32. Конструирование "Сказочный бал" 

Цель: расширить представление о скульптуре; научить детей 

комбинировать различные материалы, проявлять фантазию, 

творчество в работе, находить пути достижения цели, пользуясь 

многообразием методов и средств. 
(В.Н. Волчкова "Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Изо") 

Д.и. "Подбери цвет к 

предмету", "Какие цвета есть 

на картинке", "Украсим 

предметы" 

1.Рисование цветной водой 

2.Игра-пантомима "И грустно, 

и весело" 

Дикие животные и 

зимующие птицы 

Занятие 33. Лепка "Какие звери живут в зимнем лесу?" 
Цель: обогащать знания детей о животных, лепить животных из целого куска, 

передавать движение (сидит, бежит, повернул голову и т.д.) 

(Т.М. Бондаренко "Комплексные занятия в старшей группе детского сада") 

Занятие 34. Рисование "Воробышки зимой" 

Цель: расширить представления технике рисования; учить рисовать 

фигурки птиц, используя геометрические формы, рисовать всем 

ворсом, концом кисти, тычком. 
 (Т.М. Бондаренко "Комплексные занятия в старшей группе детского сада") 

Д.и. "Найди лишнее", 

"Разрезные картинки", 

"Исправь ошибку" 

1.Игра-пантомима "Театр 

животных" 

2.Лепка из снега 

Здравствуй, Новый 

год! 

Занятие 35. Аппликация "Новогодняя открытка" 

Цель: обогащать знания детей о празднике Новый год, уметь делать 

новогодние открытки, аккуратно наклеивать элементы, не размазывая 

клей на основе. 
(Т.М. Бондаренко "Комплексные занятия в старшей группе детского сада") 

Занятие 36. Конструирование "Флажки к новогоднему празднику"  

Цель: учить делать цветные флажки: сгибать лист бумаги пополам, 

совмещая углы и стороны, делать четкую линию сгиба, наклеивать 

флажки на шнур на ровном расстоянии; украшать флажки 

аппликациями. 
(Т.М. Бондаренко "Комплексные занятия в старшей группе детского сада") 

Д.и. "Угадай картину", "Из 

чего состоит пейзаж", 

"Волшебные кляксы" 

1. Рассматривание снежинок, 

пойманных на варежки 

2. Игра "Вернисаж" 

Январь 

Рождественское чудо Занятие 37. Лепка "Рождественские звездочки" 

Цель: учить лепить новогодние атрибуты; формировать у детей 

основы православной культуры, желание познавать культурные 

традиции своей страны, представление о себе как части 

многонационального общества, носителе его культуры; развивать 

технические навыки в работе с лепным материалом. 

(Н.Н. Леонова "Художественное творчество") 

Д.и. "Найди среди красок 

друзей", "Дорисуй узор", 

"Подготовим стол к 

празднику" 

1.Рассматривание окружающей 

природы 

2.Украшение площадки 
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Занятие 38. Конструирование "Рождественский ангел" 

Цель: расширять кругозор детей, способствовать формированию 

представлений о православном празднике Рождества; научить 

основным технологическим приёмам изготовления ангела из 

бумажного шаблона. 

Животные севера Занятие 39. Конструирование "Пингвиненок" 

Цель: учить делать поделки из природного материала, отбирать его в 

соответствии с замыслом. 

(Т.М. Бондаренко "Комплексные занятия в старшей группе детского сада") 

Занятие 40. Рисование "Зоопарк" 

Цель: воспитывать у детей любовь к животным, стремление рисовать 

их, выбрать персонаж для изображения, использовать различные 

средства и приемы выразительности, учить использовать различные 

графические материалы. 
(Т.М. Бондаренко "Комплексные занятия в старшей группе детского сада") 

Д.и. "Закончи картинку", 

"Волшебные штрихи", 

"Назови цвет по - другому" 

1.Игра-пантомима "Покажи, мы 

угадаем" 

2.Лепка из снега 

Животные юга Занятие 41. Лепка "Обезьянки на пальме" 

Цель: учить составлять сюжетную композицию из разнородных 

элементов(пальма и обезьянки), лепить из цилиндров разной длины и 

разного размера способом надрезания с двух концов, соотносить 

элементы композиции по величине и пропорциям; формировать 

умение моделировать фигуру животного; развивать чувство 

композиции; закреплять знания о животных жарких стран. 

 (Н.Н. Леонова "Художественное творчество") 

Занятие 42. Аппликация "Добрый доктор Айболит" 

Цель: продолжать знакомить детей с коллажем; научить ярко и 

выразительно передавать с помощью цвета и разнофактурных 

материалов задуманную тему - изготовление сюрпризной коробки, 

развивать глазомер, воспитывать аккуратность в работе, добрые 

чувства. 
(В.Н. Волчкова "Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Изо") 

1.Д.и. "Найди, кто спрятался", 

"Из чего состоит", "Палитра" 

1.Игра-пантомима "Передай 

движениями" 

2.Рисование на снегу 

Февраль 

Транспорт Занятие 43. Конструирование "Парусник", "Самолетик" 

Цель: способствовать развитию умения составлять различные 

предметы из пластинок. 
(Т.М. Бондаренко "Комплексные занятия в старшей группе детского сада") 

Занятие 44. Аппликация "Машины на улицах нашего города" 

Цель: учить вырезывать изображения машин из прямоугольников и 

квадратов, сложенных пополам; совершенствовать технику вырезания 

ножницами по нарисованному контуру и на глаз; формировать 

композиционные умения. 

(Н.Н. Леонова "Художественное творчество") 

1.Д.и. "Узнай по модели", 

"Нарисуй путь", "Найди 

лишний предмет" 

1.Рассматривание транспорта 

2.П.и. "Едем, плаваем, летаем" 
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Все профессии 

нужны, все 

профессии важны 

Занятие 45. Рисование "Кем я хочу быть!" 

Цель: учить рисовать людей в движении, создавать сюжетную 

композицию; развивать композиционные умения (рисовать по всему 

листу бумаги, передавать пропорциональные и пространственные 

отношения между объектами); закреплять знания о профессиях. 

(Н.Н. Леонова "Художественное творчество") 

Занятие 46. Лепка "Профессии" 

Цель: Продолжить знакомить с названиями профессий; показать 

важность каждой профессии; развивать мышление, внимание; учить 

рассказывать о профессии; беседы о том, кем дети хотят стать и 

почему. Закреплять умение лепить знакомые предметы. Учить детей 

отрезать нужное количество пластилина с помощью стеки. Учить 

передавать в лепке выбранный объект, используя усвоенные ранее 

приемы. Формировать умение работать аккуратно. 

1.Д.и. "На что похоже", 

"Составь портрет", "Найди 

пару" 

1.П.и. "Где мы были, мы не 

скажем" 

2.Лепка из снега 

Мы - будущие 

Защитники Отечества 

Занятие 47. Конструирование "Подарки для пап и дедушек" 

Цель: учить детей делать открытку с объемной аппликацией; 

воспитывать стремление доставить родным радость. 
(Т.М. Бондаренко "Комплексные занятия в старшей группе детского сада") 

Занятие 48. Рисование "Наша армия родная" 

Цель: учить рисовать человека, передавая особенности костюма, 

позы; закреплять умение располагать изображение на листе бумаги, 

рисовать крупно; использовать навыки рисования и закрашивания 

изображения; воспитывать интерес и уважение к Российской армии. 
(Т.М. Бондаренко "Комплексные занятия в старшей группе детского сада") 

Д.и. "Снеговик и Солнышко", 

"Живая картина", "Подбери 

цвет к предмету" 

1. Игра-пантомима «Зеркало» 

2. Рассматривание деревьев 

Что такое хорошо, 

что такое плохо? 

Занятие 49. Лепка "Клоун всегда улыбается нам, слепим его - и 

подарим друзьям" 

Цель: познакомить детей с понятием "горельеф"; учить лепить 

портрет клоуна из отдельных деталей, закрепляя навыки 

придавливания, примазывания, разглаживания; развивать чувство 

цвета; развивать мелкую моторику рук. 
(В.Н. Волчкова "Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Изо") 

Занятие 50. Аппликация "Цветные ладошки" 

Цель: ознакомить с возможностью создания образов, символов на 

основе одинаковых элементов; формировать умение вырезать 

изображение по сложному контуру (кисть руки); развивать 

воображение.(Н.Н. Леонова "Художественное творчество") 

Д.и. "Шарфики и шапочки", 

"Цветное чаепитие у Маши и 

Даши", "Пестрый клоун" 

1. Игра "Живой натюрморт" 

2. Экспериментирование с 

цветами гуашевых красок 

Март 

Международный 

женский день 

Занятие 51. Рисование "Веточка мимозы для мамочки" 

Цель: учить рисовать цветок мимозы, создавая образ путем 

использования различных приемов рисования; продолжать знакомить 

с натюрмортом; развивать творческие способности, усидчивость, 

Д.и. "Распиши платок для 

мамы", "Составь портрет", 

"Из чего состоит пейзаж" 

1. Игра "Мимика и жесты" 

2. Рисование цветной водой 
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аккуратность; воспитывать любовь к маме, вызвать желание сделать 

ей приятное, заботиться о ней. 

(Н.Н. Леонова "Художественное творчество") 

Занятие 52. Аппликация "Белая лилия" 

Цель: учить детей самих изготавливать трафареты из картона и на их 

основе выполнять аппликации. 
(Т.М. Бондаренко "Комплексные занятия в старшей группе детского сада") 

Масленица Занятие 53. Лепка "Масленица" 

Цель: учить лепить куклу «масленицу», передавать форму частей, плотно их 

соединять, закрепить у детей умение лепить конусообразную юбку. 

Обобщить и закрепить знания детей о празднике «Масленица». 

(Интернет - ресурс) 

Занятие 54. Конструирование "Птица" 

Цель: учить делать птиц из природного материала. 

(Т.М. Бондаренко "Комплексные занятия в старшей группе детского сада") 

1.Д.и. "Определи жанр 

картины", "Подбери узор",  

лото "Народные промыслы" 

1.Лепка из снега 

2.Составление узоров из веток и 

цветных льдинок 

Весна в городе Занятие 55. Рисование "Цветущая весна" 

Цель: учить передавать в сюжете рисунка характерные особенности 

природы, продолжать работы над разнообразием композиций; учить 

использовать светлые и яркие краски для передачи радостного 

настроения. 
(Т.М. Бондаренко "Комплексные занятия в старшей группе детского сада") 

Занятие 56.  Лепка "Дед Мазай и зайцы" 

Цель: учить лепить деда Мазая и зайцев; воспитывать любовь к 

животным; развивать мелкую моторику рук. 
(В.Н. Волчкова "Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Изо") 

Д.и. "Подбери узор", "Найди 

пару", "Составь узор" 

1.Рассматривание окружающей 

природы 

2.Создание эффекта радуги при 

помощи зеркала 

Весна в лесу Занятие 57. Аппликация "Нежные подснежники" 

Цель: учить воплощать в художественной форме свое представление о 

первоцветах; совершенствовать аппликативную технику - составление 

аппликативного цветка из отдельных элементов, передача особенностей 

внешнего вида растения; формировать композиционные умения. (Н.Н. 

Леонова "Художественное творчество") 

Занятие 58. Конструирование "Деревья" (оригами) 

Цель: учить конструировать дерево из бумаги в технике оригами; 

систематизировать и углублять знания детей о строении деревьев; 

формировать умения следовать устным инструкциям; развивать навыки 

работы с бумагой, выполняя точные, аккуратные сгибы, мелкую моторику 

рук, внимание, память. (Интернет – ресурс) 

Д.и. "Дорисуй предмет", "Что 

изменилось?", "Палитра" 

1.Рассматривание деревьев и 

кустарников 

2.Рисование на лужах 

(цветовые пятна) 

Народные игрушки Занятие 59. Рисование "Матрешки" 

Цель: ознакомить с историей и внешним обликом народной игрушки, 

особенностями росписи полхов - майданских матрешек; учить рисовать 

растительный узор в стиле полхов - майданской росписи, используя восковые 

карандаши и акварель; вызвать интерес и воспитывать уважение к работе 

народных мастеров. (Н.Н. Леонова "Художественное творчество") 

Д.и. "С какой росписи птица", 

"Симметричные предметы", 

"Сложи узор" 

1. Составление узоров из веток 

2. Лепка из снега 
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Занятие 60. Аппликация "Птичка - свистулька" 

Цель: знакомство с народной культурой и традициями; создание 

аппликативного изображения русского духовного музыкального 

инструмента; учить создавать узоры из готовых элементов; закрепить навыки 

аккуратного наклеивания; развивать творчество, чувство ритма в узоре, 

мелкую моторику. (Н.Н. Леонова "Художественное творчество") 

Апрель 

В здоровом теле - 

здоровый дух! 

Занятие 61. Лепка "Спортивные развлечения" 

Цель: воспитывать у детей любовь к спорту, учить передавать в лепке сюжет 

спортивного развлечения, выделяя характерные особенности каждой фигуры 

в зависимости от вида спорта. 

(В.Н. Волчкова "Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Изо") 

Занятие 62. Конструирование "Стадион" 

Цель: познакомить детей с понятием «стадион», его функциональным 

назначением; формировать представление, о том, что такое чертёж 

(начерченный план будущей постройки); продолжать знакомить детей с 

различными видами спорта, для каких видов спорта нужны стадионы; учить 

самостоятельно находить конструктивное решение для постройки в 

зависимости от ее значения: ледовый дворец, футбольное поле, баскетбольная 

площадка, и объединять постройки в единый комплекс; (Интернет - конспект) 

Д.и. "Разрезные картинки", 

"Узнай по модели", 

"Расскажи историю" 

1.Игра-пантомима «Ты катись 

веселый мячик» 

2.Выкладывание фигур из 

камней, песка, шишек 

Удивительный 

космос 

Занятие 63. Рисование "Тайна третьей планеты" 

Цель: расширять знания о космосе; учить создавать композицию, учить 

работать красками, добиваться выразительности образов; воспитывать 

художественный вкус, фантазию, творчество. 

Занятие 64. Лепка "Космонавты в космосе" 

Цель: учить комбинированным способом лепить фигуру человека, 

самостоятельно находить приемы для передачи движения космонавта в 

разных "космических" ситуациях; формировать умение создавать образ 

космонавта - лепить характерную экипировку.  

Д.и. "Смешай цвета", "Придумай 

узор", "Нарисуй путь ракеты" 

1.Рассматривание неба в разное 

время суток 

2.Рисование на песке 

Животный мир морей 

и океанов  

Занятие 65. Рисование "Тайна подводного царства" 

Цель: познакомить детей с подводным пейзажем; познакомить с техникой 

акварели - рисование по сырой бумаге; научить передавать в рисунке не 

только форму, но и пластику предмета, его характер с помощью мелких 

деталей. В.Н. Волчкова "Конспекты занятий в старшей группе детского сада.  

Занятие 66. Аппликация "Разноцветные рыбки" 

Цель: учить вырезать силуэт рыб, дополнять аппликативное изображение 

графически, аккуратно наклеивать элементы аппликации. 

(Т.М. Бондаренко "Комплексные занятия в старшей группе детского сада") 

Д.и. "Цветные корзинки", 

"Морское дно", "Волшебная 

палитра" 

 

1. П.и. "Море волнуется – раз, море 

волнуется – два…" 

2. Игра с мячом "Тепло - холодно" 

Народные праздники. 

Пасха 

Занятие 67. Аппликация "Светлая Пасха" 

Цель: развивать эстетическое восприятие; закрепить умение вырезывать 

детали аппликации, аккуратно наклеивать детали; воспитывать интерес к 

своей стране и к народным праздникам. 

Занятие 68. Конструирование "Пасхальный зайчик" 

Цель: формировать умение следовать устным инструкциям; продолжать 

знакомить детей с различными приёмами работы с бумагой.  

1.Д.и. "Придумай узор", 

"Симметричные предметы", 

"Волшебные линии" 

1.Лепка из песка, глины 

2.Рисование цветной водой 
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Май 

День Победы Занятие 69. Рисование "День Победы" 

Цель: учить создавать сюжетный рисунок с помощью гуашевых красок; 

закрепить знания о свойствах различных изобразительных материалов; 

продолжать развивать фантазию, творческое воображение, общую и мелкую 

моторику; воспитывать патриотические чувства, любовь к Родине, уважение 

к героям Великой Отечественной войне через произведения искусства. 

(Н.Н. Леонова "Художественное творчество") 

Занятие 70. Лепка "Этих дней не смолкнет слава!" 

Цель: углубить и уточнить представления о праздновании Дня Победы; 

ознакомить с боевыми наградами периода Великой Отечественной войны; 

учить лепить боевую медаль из пластилина, точно передавая ее внешние 

особенности; воспитывать чувство уважения к ветеранам войны, желание 

заботиться о ней. (Н.Н. Леонова "Художественное творчество") 

Д.и. "Палитра художника", 

"На что это похоже", 

"Дорисуй предмет" 

1.Рассматривание украшенных 

зданий 

2.Рисование мелом 

Цветущие растения 

луга и сада 

Занятие 71. Аппликация "Одуванчик" 

Цель: учить делать одуванчик из нескольких кругов с надрезами, развивать 

творчество. 

Занятие 72. Конструирование "Красивые цветы" 

Цель: учить создавать цветок, используя природный материал; учит приемам 

соединения. 

(Т.М. Бондаренко "Комплексные занятия в старшей группе детского сада") 

1.Д.и. "Подбери букет к вазе", 

"Волшебные краски", 

"Составь натюрморт" 

1.Рассматривание цветов 

2.Составление букетов 

Насекомые Занятие 73. Аппликация  "Божьи коровки на лугу" 

Цель: учить вырезать фигуры по контуру; закреплять навыки работы с  

ножницами; развивать аккуратность, усидчивость, терпение; обучать 

нетрадиционным приемам аппликации; закреплять знания о мире насекомых. 

(Н.Н. Леонова "Художественное творчество") 

Занятие 74. Рисование "Не обижайте муравья!" 

Цель: познакомить детей со сказкой "Муравей и одуванчик", предложить 

придумать и нарисовать другие варианты концовки; научить рисовать 

муравья из трех частей; учить эмоционально откликаться на красоту полевых 

цветов, отражать свои впечатления в рисунке, передавая форму и строение 

лепестков, венчика, стебля, их цвет. 

(В.Н. Волчкова "Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Изо") 

Д.и. "Волшебные цвета", 

"Цветная гусеница", "Найди 

пару" 

1.Рассматривание насекомых 

2.Лепка из сырого песка 

Здравствуй, лето! Занятие 75. Лепка "Цветущее лето" 

Цель: развивать навыки и умения в работе с пластилином в технике 

пластилинографии; развивать чувства цвета, пропорции, эстетических чувств; 

развивать чувство симметрии на примере бабочки; совершенствовать умение 

детей плавно наносить мазки пластилином; развивать мелкую моторику рук; 

воспитывать аккуратность в работе, самостоятельность. (Интернет  - ресурс) 

Занятие 76. Конструирование "Здравствуй, лето!" 

Цель: развитие конструктивного мышления, мелкой моторики пальцев рук, 

учить умению располагать предметы в пространстве на листке бумаги, а так 

же подбирать соответствующую цветовую гамму, определять 

последовательность в работе, воспитывать любовь к художественному 

творчеству(Интернет  - ресурс) 

Д.и. "Третий лишний", 

"Продолжи узор", "Что 

перепутал художник" 

1.Игра-пантомима «Ты катись 

веселый мячик» 

2.Рисование мелками  

3.Рисование на песке 
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Образовательная деятельность 

"Физическому развитие" 

 
Тема недели НОД 

(цели, задачи) 

Виды детской деятельности  

в режиме дня 

Сентябрь 

Я и мои друзья. 

 

1-2 занятие 

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по 1; 

- врассыпную, 

- в сохранении устойчивого равновесия, 

- в прыжках с продвижением вперед  и перебрасывании мяча. 

Подвижная игра «Мы веселые ребята» 

Игровые упражнения «Пингвины», «Не промахнись», «По 

мостику», Подвижная игра «Ловишки» 

Малоподвижная игра «У кого мяч?» 

ПДД 

3-4 занятие 

Повторить ходьбу и бег между предметами; 

Упражнять -  в ходьбе на носках, 

- ловкость в подбрасывании  мяча вверх. 

Игровые упражнения: «Передай мяч»,«Не задень», 

Подвижная игра «Мы веселые ребята» 

Малоподвижная игра «Найди и промолчи» 

Осень в городе. 

Дары осени. 

Природное 

сообщество парк. 

5-6 занятие 

Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием колен, в 

непрерывном беге 1 мин. В ползании по гимнастической скамейке с 

опорой на колени и ладони; в подбрасывании мяча вверх.  Развивать 

ловкость и устойчивое равновесие при ходьбе по уменьшенной площади  

опоры 

Подвижная игра «Мы веселые ребята» 

Малоподвижная игра «Красный, жёлтый, зелёный» 

Осень. Приметы 

осени. Животные 

Среда обитания. 

Природное 

сообщество лес. 

7-8 занятие 

Упражнять 

- в ходьбе с высоким подниманием колен, 

- в непрерывном беге до 1 мин, 

- в ползании по гимнастической скамейке с опорой на ладони и колени, 

- в подбрасывании мяча вверх. 

Развивать ловкость и устойчивое равновесие при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. 

Игровые упражнения 

«Поймай мяч», 

«Будь ловким», 

«Найди свой цвет» 

День пожилого 

человека. 

9-10 занятие 

Упражнять  

-  в умении сохранять в беге правильную дистанцию друг от друга, 

Разучить ходьбу по наклонной доске с сохранением устойчивого 

равновесия, Повторить - перебрасывание мяча. 

Подвижная игра «Ловишки с ленточками» 

Малоподвижная игра «Сделай фигуру» Упражнять в метании 

предметов на дальность. Игровые упражнения: «Кто дальше 

бросит?» «Не задень», 

Октябрь 

Откуда хлеб пришел 

 

1-2 занятие 

Упражнять детей в беге продолжительностью 1 мин., в ходьбе 

приставным шагом по гимнастической скамейке; в прыжках и 

перебрасывании мяча. Повторить ходьбу с высоким подниманием 

колен; знакомить с элементами баскетбола, ведением мяча. 

Подвижная игра «Перелет птиц» Малоподвижная игра «Найди 

и промолчи» 

Знакомить с ведением мяча правой и левой рукой (элементы 

баскетбола), Игровые упражнения: ведение мяча по 

подгруппам – мальчики, девочки, Подвижная игра «Не 

попадись» 
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Республики Коми 

      3-4 занятие 

Разучить повороты по сигналу педагога во время ходьбы в колонне по 

одному; повторить бег с преодолением препятствий; упражнять в 

прыжках  в высоту; развивать координацию движений при 

перебрасывании мяча. 

Подвижная игра « Не оставайся на полу» 

Малоподвижная игра «Прилетел к нам воробей» 

Игровые упражнения «Проведи мяч» (баскетбольный вариант) 

«Мяч водящему» «Не попадись» 

Праздник Покрова 

Пресвятой 

Богородицы 

5-6 занятие 

Повторить ходьбу с изменением темпа движения; развивать 

координацию  движений и глазомер при  метании в цель; упражнять в 

равновесии, в ходьбе с перешагиванием через препятствия, 

непрерывном беге продолжительностью 1 мин;  

Подвижная игра «Удочка» 

Игровые упражнения: «Пас друг другу», «Отбей волан», 

«Будь ловким» 

 «Верность родной 

земле» «Богатыри 

земли русской». 

7-8 занятие 

Упражнять в ходьбе парами; повторить лазание в обруч; упражнять в 

равновесии и прыжках. 

Развивать выносливость  в беге продолжительностью 1 мин., 

упражнять в прыжках в высоту, развивать выносливость 

Подвижная игра «Гуси-лебеди» 

Упражнять в прыжках, развивать внимание в игре «Затейники» 

Игровые упражнения «Посадка картофеля»,«Попади в 

корзину»  

Подвижная игра «Ловишки-перебежки». 

Ноябрь 

С днем рождения 

Детский сад! 

1-2 занятие 

Повторить ходьбу с высоким подниманием колен; упражнять в 

равновесии, развивать координацию движений; перебрасывание мячей 

в шеренгах. 

 

«Гуси-гуси» «Пожарные на учении» 

Игровые упражнения: «мяч о стенку», «Поймай мяч», 

«Не задень», Подвижная игра «Мышеловка» 

Малоподвижная игра «Угадай, чей голосок» 

Дом и быт: мебель, 

посуда, одежда.  

Безопасное 

поведение в быту. 

3-4 занятие 

Упражнять в ходьбе с изменением направления движения, в беге 

врассыпную, между предметами, повторить прыжки, упражнять в 

ползании по гимнастической скамейке, в ведении мяча. 

Подвижная игра «Не оставайся на полу» 

Игровые упражнения «Мяч водящему», 

«По мостику», Подвижная игра «Ловишки с ленточками» 

Животные пустыни. 

 

5-6 занятие 

Упражнять в ходьбе с изменением темпа движения, в беге между 

предметами, в равновесии.  

Развивать выносливость; закрепить умение перебрасывать мяч стоя в 

шеренгах. Повторить игровые упражнения  с прыжками   и бегом. 

Подвижная игра «Лошадки». Малоподвижная игра «На 

бабушкином дворе» Игровые упражнения: «Перебрось и 

поймай», «Перепрыгни - не задень» «Ловишки парами» 

Малоподвижная игра «Летает - не летает» 

День матери 

 

7-8 занятие 

Повторить ходьбу с выполнением задания, упражнять в равновесии и 

прыжках. Закрепить бег с преодолением препятствий; развивать 

ловкость в играх. 

Подвижная игра «Пожарные на учении» Малоподвижная игра  

«У кого мяч?» Игровые упражнения: «Мяч о стенку» 

Подвижная игра «Ловишки-перебежки», «Удочка». 

«Радость 

послушания» 

9-10 занятие 

 

Упражнять - в ходьбе с изменением направления движения. 

В беге между предметами. 

Повторить прыжки попеременно на правой и на левой ноге с 

продвижением вперед, В ползании по гимнастической  скамейке, 

В ведении мяча между предметами. 

Подвижная игра «Медведи и пчелы» 

Игровые упражнения - ведение шайбы между предметами, 

-передача шайбы на клюшку друг другу, 

-  «Сбей кеглю» Подвижная игра «Ловишки парами» 

Декабрь 

Зимушка зима. 

Зимние забавы.  

1-2 занятие 

Упражнять детей в умении сохранять в беге правильную дистанцию 

друг от друга; разучить ходьбу по наклонной доске, с сохранением 

устойчивого равновесия; повторить перебрасывание мяча. Упражнять 

в метании. 

Подвижная игра «Ловишка с ленточками» Малоподвижная 

игра «Сделай фигуру» Упражнять в метании предметов на 

дальность. Игровые упражнения: «Кто дальше бросит?» 

«Не задень», Подвижная игра «Мороз Красный Нос» 
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Сезонные 

изменения в 

природе неживой 

природы. 

3-4 занятие 

Упражнять в ходьбе и беге, взявшись за руки, с поворотом в другую 

сторону,  в метании. 

Повторить прыжки попеременно на правой и левой ноге, продвигаясь 

вперед; упражнять в ползании по-пластунски упражнять в 

перебрасывании мяча. 

Подвижная игра «Хитрая лиса» Малоподвижная игра «У кого 

мяч?» Игровые упражнения: «Метко в цель», 

«Кто быстрее?» (прыжки) 

Подвижная игра «Мороз Красный Нос» 

Малоподвижная игра «Найди, где спрятано» 

Мои любимые 

книги. 5-6 занятие 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, закреплять умение 

ловить мяч; развивать ловкость и глазомер; повторить ползание на 

животе по гимнастической скамейке; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при выполнении упражнений 

Подвижная игра «Охотники и зайцы» 

Малоподвижная игра «Летает-не летает» Игровые упражнения: 

«По мостику», «Через веревочку», 

«В ворота» Подвижная игра «Хитрая лиса» 

История и традиции 

встречи Нового 

года «Светлая 

надежда» 

          7-8 занятие 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу взявшись за руки, 

врассыпную; упражнять в лазании на гимнастическую  стенку 

разноименным способом; 

 в  равновесии и прыжках 

Подвижная игра «Почта»,  «Не оставайся на полу»  

Игровые упражнения: «Ведение шайбы между предметами» 

«Точный пас» Подвижная игра «Мы веселые ребята» 

«Мороз Красный Нос» Малоподвижная игра «Найди, где 

спрятано» 

Январь 

Рождество Христово 

1-2 занятие 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, не задевая их. 

Продолжать формировать устойчивое равновесие при  ходьбе  и беге 

по наклонной доске; упражнять в прыжках с ноги на ногу, в 

забрасывании мяча в кольцо.  

Подвижная игра «Мороз Красный нос» 

Игровые упражнения: «Кто быстрее» «Пробеги – не задень» 

Малоподвижная игра «Найдем зайца» 

«Сохрани свое 

здоровье» 

3-4 занятие 

Повторить ходьбу и бег по кругу;  

 разучить прыжок в длину с места;  

упражнять  в ползании на четвереньках и прокатывание мяча головой. 

Подвижная игра «Не оставайся на полу» 

Игровые упражнения: «Пробеги - не задень», 

«Кто дальше бросит» Подвижная игра «Мороз Красный Нос» 

История игрушки 

 

5-6 занятие 

Повторить ходьбу и бег по кругу, 

 упражнять в равновесии и прыжках,  

упражнять в лазании на гимнастическую стенку, не пропуская реек. 

Подвижная игра «Ловля обезьян» Игровые упражнения 

«По местам», «Пробеги – не задень» ,«Кто быстрее» - лазание 

по гимнастической стенке, не пропуская реек. 

Февраль 

От кареты до 

ракеты 

1-2 занятие 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; в беге 

продолжительностью 1 мин; в сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре;  

Подвижная игра «Охотники и зайцы» 

:Подвижная игра «Мышеловка» 

«Не оставайся на земле» 

Все профессии 

нужны, все 

профессии важны. 

3-4 занятие 

Повторить ходьбу и бег по кругу, взявшись за руки; ходьбу и бег 

врассыпную; закреплять  навык энергичного отталкивания и 

приземления на полусогнутые ноги в прыжках; упражнять в лазанье 

под дугу и отбивание мяча о землю. 

Подвижная игра «Горелки с платочком» 

Игровые упражнения: «Кто дальше»,«Кто быстрее» 

Малоподвижная игра «Найди, где спрятано» 

Россия – родина 

моя. 

5-6 занятие 

Упражнять в ходьбе и беге между предметами; 

 разучивание метания в вертикальную цель 

Подвижная игра «Гуси-лебеди» Игровые упражнения: «Кто 

быстрее», «Не попадись», «По мостику», Подвижная игра 

«Ловишки-перебежки», Малоподвижная игра по выбору детей. 

Наша Армия. День 

защитника 

Отечества 

7-8 занятие 

Упражнять детей в непрерывном беге; в лазанье на гимнастическую 

стенку, не пропуская рейки; упражнять в сохранении равновесии  при 

ходьбе  на повышенной площади опоре; повторить задания в прыжках 

и с мячом 

Подвижная игра «Мышеловка» Игровые упражнения: 

«Самолёты летят на разведку», «Точно в круг» 

«Кто дальше», Подвижная игра «Ловишки» 

Малоподвижная игра «Кто летает?» 
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Март 
Весна в лесу 

 

1-2 занятие 

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, с поворотом в другую сторону 

по сигналу. Разучить ходьбу по канату с мешочком на голове. Упражнять в 

прыжках  и перебрасывании мяча, развивать ловкость и глазомер. 

Подвижная игра «Пожарные на учении Эстафета с большим мячом 

«Мяч водящему. Игровые упражнения на улице 

«Пас точно на клюшку», «Проведи – не задень» Подвижная игра 

«Горелки» Малоподвижная игра «Летает - не летает» 

 «Самая любимая 

мамочка моя» 

3-4 занятие 

Повторить ходьбу и бег по кругу с изменением направления движения  и 

врассыпную; разучить прыжок в высоту с разбега; упражнять метание мешочка 

в цель, ползание между предметами 

Подвижная игра «Медведи и пчелы» 

Игровые упражнения: «Ловкие ребята», «Кто быстрее» 

Подвижная игра «Карусель» 

Масленица. 

Народная культура и 

традиции. 

5-6 занятие 

Повторить ходьбу со сменой ведущего, со сменой темпа движения; упражнять 

в ползании по гимнастической скамейке, в равновесии и прыжках. 

Подвижная игра «Караси и щука», «Море волнуется»,  

Игровые упражнения: «Канатоходец», «Удочка» - игровое упражнение 

с прыжками Эстафета с мячом «Быстро передай» 

Игра малой подвижности «Угадай по голосу» 

«Весна в окно 

стучится» 

7-8 занятие 

Упражнять детей в ходьбе  с перестроением в колонну  по два  в движении;  в 

метании в горизонтальную цель; в лазанье по гимнастической стенке и 

равновесии при ходьбе с мешочком на голове 

Подвижная игра «Ловишка с хвостиком», муз.игра «У жирафа пятна» 

Игровые упражнения: «Прокати – сбей», «Пробеги – не задень» 

Подвижная игра «Удочка» 

Апрель 

Космос. 

1-2 занятие 

Повторить ходьбу и бег  по кругу; упражнять в сохранении равновесия при 

ходьбе  по уменьшенной  опоре; упражнять в прыжках с места и метании 

мешочков в горизонтальную цель. 

Подвижная игра «Мотоциклисты», «Красный, жёлтый, зелёный», 

Повторить игру с бегом «Ловишки-перебежки», эстафету с большим 

мячом. 

Светлый праздник 

Пасхи. 

 

3-4 занятие 

Повторить ходьбу и бег между предметами; разучить прыжки  с короткой 

скакалкой; упражнять в прокатывании обруча. 

Подвижная игра «Ждут нас быстрые ракеты» Игровые упражнения: 

«Пройди – не задень», «Догони обруч», 

«Перебрось и поймай» Эстафета с прыжками «Кто быстрее до 

флажка», Малоподвижная игра «Кто ушел?» 

Природные 

сообщества - водоем. 

5-6 занятие 

Повторить ходьбу и бег между предметами; разучить прыжки  с короткой 

скакалкой; упражнять в прокатывании обруча. 

Подвижная игра «Мы весёлые ребята». Игровые упражнения: 

«Кто быстрее», «Мяч в кругу», Подвижная игра «Карусель» 

Из чего сделаны 

предметы?  

7-8 занятие 

Упражнять в ходьбе и беге между предметами. 

Закрепить навыки лазанья по гимнастической стенке; упражнять  в сохранении 

равновесия и прыжках. 

Подвижная игра «Жмурки с колокольчиком» Малоподвижная игра 

«Угадай, чей голосок?» Игровые упражнения: «Сбей кеглю», 

«Пробеги – не задень», «С кочки на кочку». 

Май 

Великий День Победы 

 

1 -2 занятие 

Упражнять детей в ходьбе и беге с поворотом в другую сторону по команде 

педагога. Упражнять в сохранении равновесия на повышенной опоре; 

повторить упражнения в прыжках и с мячом. 

Подвижная игра «У кого меньше мячей?» Малоподвижная игра «Что 

изменилось» Игровые упражнения: «Проведи мяч», Пас друг другу», 

«Отбей волан» Подвижная игра «Гуси-лебеди» 

Неживая природа. 

 

3-4 занятие 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному с перешагиванием через 

предметы; разучит прыжок в длину с разбега; упражнять  в перебрасывании 

мяча. 

Малоподвижная игра «Найди и промолчи» Повторить игровые 

упражнения с мячом. Игровые упражнения: «Прокати – не урони», 

«Кто быстрее» «Забрось в кольцо»Подвижная игра «Совушка» 

Полевые и садовые 

цветы. Экосистема 

луг. 5-6 занятие 

Упражнять в ходьбе и беге между предметами колонной по 1 и врассыпную, 

Развивать ловкость и глазомер в упражнениях с мячом; 

Повторить упражнения в равновесии и с обручем 

Подвижная игра «Паук и мухи» Игровые упражнения: «Кто быстрее», 

«Ловкие ребята» Подвижная игра «Мышеловка» Эстафета с мячом. 

Животный мир морей 

и океанов. 

 

7-8 занятие 

Повторить ходьбу с изменением темпа движения; 

Прыжки между предметами. 

Развивать навык ползания по гимнастической скамейке, лежа на животе. 

 

Подвижная игра «Караси и щука» Игровые упражнения: «Мяч 

водящему, Эстафета с мячом «Передача мяча в колонне» (двумя 

руками назад) Подвижная игра «Не оставайся на земле» 



74  

  

Приложение 3 

План работы с родителями 

 

Меся

цы 

Название мероприятия Цель проведения мероприятия Ответст

венные 

С
ен

тя
б

р
ь
 

  

 
1.Организационное родительское 

собрание 

 «Что  должен знать ребенок 6-7 лет». 

2.Беседа с родителями «Одежда детей 

осенью». 

3.Консультация «Все о развитии детской 

речи». 

4.Папка-передвижка для родителей «Мы 

работаем по ФГОС». 

5.Стенд «Обучение детей правилам 

дорожного движения». 

Знакомство родителей с требованиями 

программы для детей 6-7 лет. 

Дать понятие о том, что кутать ребенка 

вредно. 

Психолого – педагогическое просвещение 

родителей по вопросам речевого развития 

ребенка. 

Повышение педагогической культуры 

родителей. 

Воспита

тели 

О
к
тя

б
р

ь
 

Консультация «Игра, как средство 

воспитания дошкольников». 

Анкетирование родителей. Тема: «Знаете 

ли вы своего ребенка?». 

3. Осенняя выставка. 

4. «Физкульт – ура! Ура! Ура!» памятки, 

рекомендации на тему здорового образа 

жизни, профилактика нарушения осанки. 

Распространение педагогических знаний среди 

родителей, теоретическая помощь родителям в 

вопросах воспитания детей. 

Анализ информации о воспитанниках и их 

семьях. 

Совершенствование психолого – 

педагогических знаний родителей. 

Активизация родителей в работу группы 

детского сада, развитие позитивных 

взаимоотношений работников дошкольного 

учреждения  и родителей. 

Привлекать к совместной деятельности  

родителей и детей. 

Пропагандировать здоровый образ жизни, 

познакомить с мерами профилактики нарушения 

осанки. 

Воспита

тели 

Н
о

я
б

р
ь
 

1.Буклет для родителей «Как провести 

выходной день с ребенком?». 

2.Оформление фотоальбома «Семь + я = 

Семья». 

3.Папка – передвижка для родителей. 

Тема: «Что должен знать ребёнок о 

правилах пожарной безопасности». 

4.Выставка детских работ «Чтобы не 

было беды» 

Предложить разные варианты совместного 

отдыха. 

Объединение усилий педагогов и 

родителей по приобщению детей к основам 

пожарной безопасности. 

Знакомство родителей с методикой 

ознакомления дошкольников с правилами 

пожарной безопасности. 

Воспита

тели 

Д
ек

аб
р

ь
 

1.Консультация «Грипп. Профилактика 

гриппа». 

2.Родительское собрание. Тема 

«Здоровый образ жизни. Советы доброго 

доктора». 

3.Тестирование родителей. Тема: «Здоров 

ли ваш ребенок?». 

4.Памятка для родителей «Как отвечать 

на детские вопросы». 

5.Мастерская Деда Мороза – 

изготовление поделок к Новому году. 

Ознакомление родителей воспитанников с 

основными факторами, способствующими 

укреплению и сохранению здоровья 

дошкольников в домашних условиях и 

условиях детского сада. 

Ознакомление родителей с задачами по 

сохранению и укреплению здоровья детей. 

Повышение педагогической культуры 

родителей. 

Создание условий для осознания 

родителями необходимости совместной 

работы детского сада и семьи. 

Воспита

тели, 

мед.сест

ра 

Я
н

в
ар

ь
 

1.Консультация «Как заниматься с 

ребенком». 

2.Памятка для родителей. Тема: 

«Приглашаем к сотрудничеству». 

3.Педагогический всеобуч «Что делать  с 

гиперактивными детьми?» 

4.Памятка для родителей. Тема: «Чаще 

читайте с детьми». 

Повышение педагогической культуры 

родителей. 

Воспита

тели 
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Ф
ев

р
ал

ь
 

1.Выставка детских рисунков, тема: «Мой 

папа». 

2.Консультация для родителей 

«Опасность зимних дорог», профилактика 

ПДД. 

3.Совместное мероприятие «Папа и я – 

лучшие друзья» 

4.Индивидуальные беседы «Игры и 

упражнения для развития логического 

мышления». 

Выявление и анализ информации о том, 

какую роль в воспитании детей занимают 

папы и дедушки. 

Распространение педагогических знаний  

среди родителей по ПДД практическая 

помощь родителям в воспитании детей. 

Привлечение родителей к совместной  

деятельности с детьми; развитие 

творческого взаимодействия родителей и 

детей. 

Родител

и 

Воспита

тели 
М

ар
т 

1.Творческие работы детей к 8 марта 

«Мама, солнышко в окошке». 

2.Плакат для родителей «Дорога 

безопасности». 

3.Выставка детских работ «Правила все 

знай, их строго соблюдай». 

4.Изготовление маршрутного листа 

родителями «Безопасный путь от дома до 

детского сада». 

5.Тематическая выставка «Внимание 

улица!» книги, дидактические пособия, 

игры, поделки. 

Демонстрация творческих способностей 

детей, сформировавшихся умений и 

навыков. 

Реализация единого воспитательного 

подхода по обучению детей правилам 

дорожного движения, пополнение 

методического обеспечения. 

 

Родител

и 

Воспита

тели 

А
п

р
ел

ь
 

1.Беседа «Детский рисунок – ключ к 

внутреннему миру ребенка». 

2.Памятка для родителей «Участие 

родителей в подготовке ребенка к школе». 

3.Педагогический всеобуч «Театр дети». 

4.Информационный стенд «Воспитание 

самостоятельности». 

Выявление волнующих вопросов у 

родителей по теме «развитие творческих 

способностей у детей». 

Знакомство родителей с задачами 

программы воспитания и обучения в 

детском саду по теме «изобразительная 

деятельность ребенка в дошкольном 

учреждении». 

Активизация педагогических знаний 

родителей. 

 

Воспита

тели 

М
ай

 

1.Организация выставки – поздравления к 

Дню Победы. 

2.Фотовернисаж: «Вот  и стали мы на год 

взрослей». 

3.Итоговое родительское собрание по 

теме: «На пороге школьной жизни». 

4.Проведение выпускного бала. 

Привлечь родителей к участию в 

празднике, воспитывать чувство 

патриотизма у детей. 

Вовлечение родителей в подготовку к 

выпускному вечеру. 

Укреплять дружеские взаимоотношения в 

коллективе группы. 

Распространение педагогических знаний 

среди родителей, теоретическая помощь 

родителям в вопросах воспитания детей. 

Воспита

тели 

Муз. 

руковод

итель 
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Приложение 4 

Методическое обеспечение программы  

1. Бабаева Т.И., Римашевская Л.С. Как развивать сотрудничество и взаимоотношения 

дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, этюды. - СПб.: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 

2012. 

2. Вербенец А.М., Солнцева О.В., Сомкова О.Н. Планирование и организация образовательного 

процесса дошкольного учреждения по примерной основной общеобразовательной 

программе "Детство". Учебно - методическое пособие / Научн. ред. А.Г. Гогоберидзе. - 

СПб.: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2013. 

3.  Гайворонская Т.А., Деркунская В.А. Развитие эмпатии у старших дошкольников в 

театрализованной деятельности. - М.: Педагогическое общество России, 2007. 

4. Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. Детство с музыкой. Современные педагогические 

технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста. - 

СПб.: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2010. 

5. Дошкольник 5 - 7 лет в детском саду. Как работать по программе "Детство" / Сост. и ред.: 

А.Г. Гогоберидзе, Т.И. Бабаева, З.А. Михайлова. - СПб.: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2010. 

6. Деркунская В.А. Проектная деятельность дошкольников. Учебно -методическое пособие. - 

СПб.: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2013. 

7. Деркунская В.А. Диагностика культуры здоровья дошкольников. - М.: Педагогическое 

общество России, 2005. 

8. Деркунская В.А., Рындина А.Г. Игровые приемы и коммуникационные игры для детей 

старшего дошкольного возраста. - М.: Центр Педагогического образования, 2012. 

9. Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой 

деятельности. Сборник / Науч. ред.: Т.И. Бабаева, З.А. Михайлова. - СПб.: ДЕТСТВО - 

ПРЕСС, 2007. 

10.  Крулехт М.В., Крулехт А.А. Самоделкино. - СПб.: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2004. 

11.  Курочкина Н.А. Дети и пейзажная живопись. - СПб.: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2007. 

12.  Курочкина Н.А. О портретной живописи. - СПб.: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2006. 

13.  Курочкина Н.А. Детям о книжной графике. - СПб.: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2006. 

14.  Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом. Методическое пособие для педагогов ДОУ. - 

СПб.: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2009. 

15.  Методические советы к программе "Детство" // Отв. ред.: Т.И. Бабаева, З.А. Михайлова. - 

СПб.: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2010. 

16.  Михайлова З.А., Бабаева Т.И., Кларина Л.М., Серова З.А. Развитие познавательно - 

исследовательских умений у старших дошкольников. - СПб.: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2012. 

17.  Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н. Математика - это интересно. Игровые ситуации, 

диагностика освоенности математических представлений. - СПб.: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2008. 

18.  Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников. Учебно - методическое пособие. - СПб.: 

ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2009. 

19.  Михайлова З.А., Иоффе Э.Н. Математика от трех до семи. Учебно - методическое пособие. 

- СПб.: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2009. 

20.  Михайлова З.А., Сумина И.В., Чеплашкина И.Н. Первые шаги в математику. Проблемно - 

игровые ситуации для детей 5 - 6 лет. - СПб.: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2009. 

21.  Мониторинг в детском саду. Научно - методическое пособие / Науч. ред. А.Г. Гогоберидзе. 

- СПб.: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2011. 

22.  Новицкая В.А., Римашевская Л.С., Хромцова Т.Г. Правила поведения в природе для 

дошкольников: Методическое пособие. - СПб.: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2011. 
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23.  Ноткина Н.А., Казьмина Л.И., Бойкович Н.Н. Оценка физического и нервно - психического 

развития детей дошкольного возраста. - СПб.: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2006. 

24.  Полякова М.Н. Создание моделей предметно - развивающей среды в ДОУ. Методические 

рекомендации: учебно - методическое пособие. - М.: Центр Педагогического образования, 

2008. 

25.  Перечень оборудования, учебно - методических и игровых материалов для ДОУ. Старшая 

группа. Методическое пособие / Под ред. А.Г. Гогоберидзе. - М.: Центр Педагогического 

образования, 2008. 

26.  Солнцева О.В., Коренева - Леонтьева Е.В. Город - сказка, город - быль. Знакомим 

дошкольников с Санкт - Петербургом. Учебно - методическое пособие. - СПб.: Речь,2013. 

27.  Хромцова Т.А. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста. - М.: 

Педагогическое общество России, 2007. 
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